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ПРЕДИСЛОВІЕ, 

Издавая Корнесловъ Русскаго языка послѣ Этимолог 
ческаго Лексикона, составленнаго Г. РейФОмъ, я считаю не¬ 

обходимымъ показать: чѣмъ разнится мой Корнесловъ отъ 
РеЙФОва Лексикона. Чтобъ видѣть это различіе, надобно обра¬ 

тить вниманіе: I. на цѣль, предположенную при составленіи 
Корнеслова, II. на объемъ, въ какомъ Русской языкъ разсмо¬ 

трѣнъ въ Корнесловѣ, III. на пособія, которыми пользовался 
составитель Корнеслова, и IV. на измѣненія отношеній между 
нѣкоторыми словами, сдѣланныя въ Корнесловѣ сравнительно 
съ Рейфовымъ Лексикономъ. 

I. Г. Рейфъ имѣлъ цѣлію, съ одной стороны, доставить 
(учащимся?) средство къ удобнѣйшему удержанію въ памяти 
словъ Русскаго языка, а съ другой, предложить (сочините¬ 

лямъ?) образцы для произведенія новыхъ словъ *). — Въ Кор¬ 

несловѣ я предпринялъ: разобравъ ткань Русскаго языка, такъ 
сказать, по нитямъ, и отдѣливъ изъ ней чужеземную примѣсь, 

отыскать первоначальную основу сего языка, и такимъ обра¬ 

зомъ опредѣлить количество сохранившагося въ немъ собствен¬ 

но Славянскаго запаса (Гс$ таіёгіаих). 

II. Въ Реііфовомъ Лексиконѣ помѣщены всѣ слова, какія 
составитель могъ собрать, именно: 1) слова Русскія, какъ ко- 

*) Предисл. стран. VIII. 
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ренныя, такъ и производныя съ сложными, притомъ не толь¬ 

ко употребляемыя въ разговорѣ и въ книгахъ, но и вышед¬ 

шія изъ употребленія, нанр. горволь, зень, яртаулъ, и 2) 

слова Церковнаго нарѣчія, напр. гобзовати, зѣло, устрабитп. 

Въ Корнесловъ разсматриваются коренныя слова Русскаго язы¬ 

ка, которыя, сами лн по себѣ, пли при посредствѣ своихъ про¬ 

изводныхъ, сохранились въ употребленіи до нашего времени. 
Это ограниченіе стѣсняется до того, что слова иноязычныя, 

или принятыя изъ другихъ языковъ, не имѣютъ мѣста въ Кор¬ 

несловѣ. За то при многихъ словахъ ирисоединепы примѣчанія, 

которыя, по своему содержанію, даютъ Корнеслову видъ кри¬ 

тическаго изслѣдованія о Русскомъ языкѣ. 

Ш. Въ Рсііфовомъ Лексиконѣ «при Славянскихъ речеиі- 

яхъ приводятся слова коренныя и однозначащія. Санскрит¬ 

скія, Персидскія, Греческія, Латинскія, Нѣмецкія, Арабскія, 

и Еврейскія.» і) Сверхъ того дѣлаются ссылки на языки Ки¬ 

тайскій, Армянскій, Исландскій, Готѳскіп, Финскій, Венгер¬ 

скій п на многіе другіе; а указаніе на Славянскія нарѣчія 
встрѣчается слишкомъ рѣдко, и изъ нихъ приводятся только 
Богемское, Польское, Сербское, Кроатское, Литовско-Русское 
(Бѣлорусское) и Украинское (Малороссійское). — Въ Кор¬ 

несловѣ выше исчисленные языки не упущены изъ виду, 

кромѣ Китайскаго, которымъ пользоваться не было ни ма¬ 

лѣйшей нужды. Пересмотрѣвъ указанія Г. Рейоа, относящіяся 
къ языкамъ Персидскому и Арабскому, я удержалъ изъ нихъ 
только необходимыя; а по языкамъ: Санскритскому, Армян-, 

скому, Готѳскому, Исландскому, Финскому и Венгерскому, 

сдѣланы въ Корнесловѣ значительныя прибавленія. Но глав¬ 

нымъ образомъ мое вниманіе занято было Славяникими нарѣ¬ 

чіями. Въ добавокъ къ тѣмъ изъ нихъ, на которыя дѣлается 
указаніе въ Рейфовомъ Лексиконѣ, я сличалъ Русскія слова 
съ словами нарѣчій: Болгарскаго (новаго), двухъ Лузацкихъ 
(Верхняго и Нижняго), Словацкаго, Моравскаго, Краинскаго, 

*) Преднсл. VIII. 
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Виндскаго, Славонскаго, Боснійскаго, Рагузскаго, Далматскаго 
и Люнебургскаго или Полабскаго. Сверхъ того я обращался 
къ языкамъ Грузинскому, древнему Прусскому, Литовскому, 
Латышскому, Естонскому и Молдаво-Валахскому. Надобно за¬ 

мѣтить, что въ отношеніи къ указаніямъ ие только на Сла¬ 

вянскія нарѣчія, но и на языки иностранные, различіе между 
РейФОвымъ Лексикономъ и Корнесловомъ очень значительно: 

въ первомъ рѣдко втрѣчается вмѣстѣ болѣе пяти этихъ ука¬ 

заній, а въ послѣднемъ число ихъ иногда восходитъ до пят¬ 

надцати по тѣмъ и другимъ (нарѣчіямъ и языкамъ) порознь. 

IV. Изъ предъидущаго можно видѣть, что въ числѣ по¬ 

собій, употребленныхъ мною при составленіи Корнеслова, 
были и такіе языки, на которые не указывается въ Рсйфо- 

вомъ Лексиконѣ. Отъ этого произошли нѣкоторыя измѣненія 
отношеній между словами, сдѣланныя въ Корнесловѣ, именно: 

1) Нѣкоторыя слова перемѣщены отъ однихъ корней къ 
другимъ, напр. слово колодезь отъ корня кладу перемѣщено 
къ корню осолодъ; настежь отъ стегать, къ неуп. стежь — 

Бог. зіеяеде, дверной крюкъ; подражать отъ другій къ до¬ 

рога, и проч. 

2) Иныя слова, числившіяся между производными, полу¬ 

чили званіе дсорней, а другія, потерявъ это званіе, поступи¬ 

ли въ число производныхъ къ извѣстнымъ корнямъ; къ пер¬ 

вымъ относятся слова: берегъ, боръ, вѣко, груда и многія 
другія, а къ послѣднимъ: бремя, причисленное къ брать,"вѣ¬ 

нецъ — къ вить, годный — къ годъ, льзя — къ легкій, и проч. 

3) Многія слова, освободившись отъ званія иноязычныхъ, 

получили право туземства, напр. ведро, врать, глина, и проч.; 

напротивъ того иныя слова, считавшіяся между туземными, 

признаны иноязычными; йапр. слово валандаться происхо¬ 

дитъ отъ Лит. лѵаіапсві, продолженіе времени, а не отъ кор¬ 

ня влаять; дрябнуть — Исл. йгаГпа, гнить, вянуть, и Дат. 

сігаѵе, быть неповоротливымъ; клеймо — Исл. кІсіта, пятно, 

а, не происходитъ отъ слова клей. 



VI 

/Ь. Нѣкоторые корне Соединены, цапр. б<щка я баня, 

вязать я узы, гранатъ и кр/щащ, дергать ц моргать, а иные 
отделены одпн? отъ другаго, щшр. бороть и братъ, переть 
щ прямъ, пріяю (прірть) в цму, шеду в иду. 

Наконецъ 5. прибавлены корни, которыжъ нѣтъ въ Рей- 

фовомъ Лексиконѣ, какъ то: бронь, гортать, кита, клестищь, 

лѣ, траять, хаха и хвѣять\ также открыты новые виды 
въ нѣкоторыхъ корняхъ, напр. кра вм. кроить, меду ви. мну, 

педу вв. пну, тепу вм. тну,чеду вм. чну, чить вм. кой. 
Послѣ всего этого, не касаясь частностей, которыя со¬ 

стоитъ въ измѣненіи, прибавкѣ и раснорядкѣ значеній того 
ИЛИ' другаго слова, я могу смѣло сказать, что изъ 1378 кор- 

рей, Заключающихся въ Корнесловѣ, ни одно слово не оста¬ 

лось въ томъ видѣ, какой оно имѣетъ въ Рейфовомъ Ле¬ 

ксиконѣ. Впрочемъ всѣ показанныя измѣненія и дополненія 
сдѣланы мною не изъ желанія отличиться новизною, во со¬ 

образно съ тѣми правилами, какія приняты въ руководство при 
составленіи Корнеслова. Главнѣйшія изъ этихъ правилъ за¬ 

ключаются въ слѣдующихъ замѣчаніяхъ. 

I. При разсмотрѣніи языка въ цѣломъ его объемѣ, слова 
можно сравнить съ жителями государства, изъ которыхъ одни 
считаются коренными туземцами, другіе — переселенцами, 

давшими присягу на подданство, а иные — временно прожи¬ 

вающими иностранцами. Сообразно съ этимъ всѣ слова, упо¬ 

требляемыя въ Русскомъ языкѣ, я раздѣляю на племенныя, 
усвоенныя и пришлыя. Первая изъ них? принадлежатъ намъ 
съ незапамятныхъ времен? и, составляя осцову Русскаго язы¬ 

ка, служатъ всегдашним? пдоятпикрмъ ващеро родерва с? 

разрозненными народами великаго Славянскаго племени; вто¬ 

рыя, по данности употребленія, до того сроднились съ нашцмъ 
языкомъ, что признаки чужаго происхожденія почти изглади¬ 

лись на нихъ и .открываются не иначе, какъ при посредствѣ 
зслѣдованія; къ этому отдѣлу относятся слова, оставшіяся у 

насъ отъ народовъ, которые были въ ближайшемъ сношеніи 



съ кишка предкам я ко*ерие дявяо ттлЛ въ «вставъ Ру- 

са, какъ няпр. многія агь Финскихъ «лемевъ « иереселявпіе- 

ся къ вамъ Скандапавы. Что касается послѣдкахъ словъ, т* 

е. ирншлыхъ, то она обязаны своимъ употребленіемъ прихоти 
людей, ве обращающихъ вниманія на отечественный языкъ, 

чужеземности самыхъ предметовъ, а болѣе всего небрежности 
сочинителей и переводчиковъ, ‘избѣгающихъ труда — загля¬ 

нутъ въ богатую оакровнщницу роднаго языка. Впрочемъ нѣ¬ 

которые •*) утверждаютъ, что принятіе чужихъ словъ нима¬ 

ло не предосудительно м ве унижаетъ чести никакого народа. 

Но если это такъ.: то охраненіе отечественнаго' языка отъ раз¬ 

нородной примѣси словъ,употребляемыхъ народами совершенно 
другаго племени, поставляетъ народъ выше всѣхъ похвалъ а). 
Замѣтимъ, что народъ, начиная сознавать достоинство своей 
письменности, старается очистить языкъ отъ чужеземной 
примѣси, и находитъ въ немъ слова въ выраженію новыхъ 
понятій. Мы кажется близки къ тому времени, когда нашъ 
языкъ очистится отъ накопившейся въ немъ примѣси. Но я, 

предваряя это время, рѣшился, сообразно съ предположен-1 

ною цѣлію, исключить изъ Корнеслова «сл иноязычныя слова. 

Вотъ главное положеніе, которымъ объясняется небольшое 
число корней, заключающихся въ Корнесловѣ, и опущеніе 
словъ, во видимому, туземныхъ. 

II. Противополагая племенныя «лова какъ усвоеннымъ, 

такъ н пришлымъ, я буду называть первыя, въ отношенія въ 
Русскому языку *) тузелншш, а послѣднія вообще инвяяыч- 

шли. Употребленіе не дѣлаетъ между ними никакого рал ли- 

') Сгішт, Ш, оо7. — а) Такое охраненіе своего нарѣчія неумѣстно между 
Славянскими народами; напротивъ того, мы должны общими силами спо¬ 

собствовать къ возвышенію общаго для насъ языка Славянскаго, и «о 
промѣру древнихъ Едлиновъ, вабывая о мастныхъ сваяхъ вазваміяхъ, 

всегда имѣть въ виду, что мы всѣ — Славяне. 

*) Для иныхъ покажется страннымъ, что я въ одномъ мѣстѣ говорю: языкъ 
Русскій, а въ другомъ: нарѣчіе Русское; вто объясняется раампіеяъ от¬ 

ношеній; въ нервомъ случаѣ нашъ языкъ противополагается языкамъ 
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чія; но выше сказано, что изъ Корнеслова исключены слова 
иноязычныя, слѣдовательно въ немъ имѣютъ мѣсто одни ту¬ 

земныя. Посему необходимо показать признаки, по которымъ 
я отдѣлялъ, эти слова отъ иноязычныхъ.— Слово, употребля¬ 

емое въ Русскомъ языкѣ, почитается иноязычнымъ, а) если 
оно не находится не только ни ,въ одномъ заграничномъ нарѣ- 

рѣчіи, но даже и въ Церковномъ; б) если у насъ занимаетъ 
мѣсто корня, а въ какомъ нибудь иностранномъ языкѣ принад¬ 

лежитъ къ домашнему корню въ видѣ производнаго, и в) если 
служитъ къ означенію предмета, который относится къ ино¬ 

земнымъ произведеніямъ природы. Само собою разумѣется, 

что тѣ реченія, которыя не подлежатъ этимъ условіямъ, по¬ 

лучаютъ званіе туземныхъ. 

III. Впрочемъ не къ каждому слову можно приложить всѣ 
помазанныя условія; а недостатокъ котораго нибудь изъ нихъ 
подаетъ поводъ къ сбивчивости въ распредѣленіи корней от¬ 

носительно ихъ иноязычности или туземности. Посему, для 
предотвращенія ошибокъ въ этомъ случаѣ, я имѣлъ въ виду 
слѣдующія ограниченія: а) должно смотрѣть, не занято ли у 
насъ то слово, которое встрѣчается въ заграничныхъ нарѣ¬ 

чіяхъ; это замѣчаніе относится къ Польскому, и особенно въ 
Богемскому нарѣчію, въ Которое принято новѣйшими писате¬ 

лями значительное количество нашихъ словъ; /?) слово, упо¬ 

требляемое въ нашихъ нарѣчіяхъ. Украинскомъ и Литовско- 

Русскомъ, не можетъ по этому одному почитаться туземнымъ, 

потому что участокъ, доставшійся симъ нарѣчіямъ изъ об¬ 

щаго Славянскаго наслѣдства, трудно отличить отъ того, 

что занято ими изъ Русскаго нарѣчія въ позднѣйшее время; у) 

слово, употребляемое во многихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ, но 
имѣющее корень въ языкахъ Литовскомъ или Латышскомъ, не 
всегда можетъ быть отчуждаемо у насъ, потому что,эти язы¬ 

ки, очень давно принявшіе въ свой составъ большое количе- 

иностраннымъ, а въ послѣднемъ берется наравнѣ съ другими Славян¬ 
скій нарѣчіями. 
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ство словъ происхожденія Славянскаго, могли сохранить такіе 
корни, которые вышли изъ употребленія въ Славянскихъ на¬ 

рѣчіяхъ: д) если слово, употребляемое въ Славянскихъ нарѣчі¬ 

яхъ и вмѣстѣ въ иностранныхъ языкахъ, имѣетъ въ тѣхъ и 
другихъ одинакія права на туэемство, то оно не должно счи¬ 

таться у насъ иноязычнымъ, потому что неизвѣстно, кто у 
кого занялъ :Славяне ли у иностранцевъ, или на-о боротъ, или, 
можетъ быть, тѣ и другіе почерпнули изъ одного общаго 
источника. Къ этому разряду реченій относится слово мерк¬ 

нуть-, оно съ нѣкоторыми измѣненіями употребляется въ ІІ-ти 
Славянскихъ нарѣчіяхъ, не считая Русскаго, и также нахо¬ 

дится въ языкахъ: Исландскомъ, Шведскомъ и Датскомъ. 

Сверхъ того есть слова, которыхъ употребленіе начинается 
въ Индіи и простирается почти по всей Европѣ, какъ напр, 

слово брать-, это доказываетъ только первоначальное един¬ 

ство языковъ, котораго слѣды не вездѣ еще изгладились, но ни 
одному изъ языковъ не даетъ исключительнаго нрава собствен¬ 

ности на означенное слово. 

IV. Въ изслѣдованіи корней языка замѣчаются двѣ край¬ 

ности: или полагается слишкомъ много коренныхъ словъ, или 
чрезмѣрно уменьшается нхъ количество. Въ первомъ случаѣ 
незначительная отмѣна въ буквахъ н даже перестановка ихъ 
не рѣдко служитъ поводомъ къ допущенію особаго корня; такъ 
въ РеЙФОвомъ Лексиконѣ почитаются разными корнями слова: 

вязать и уза, дергать и торгашъ, катать и тачка, топоръ 
и тяпать, и проч. Въ послѣднемъ случаѣ обнаруживается у- 

ліе подвесть огромное количество словъ подъ нѣсколько де¬ 

сятковъ односложныхъ корней. Корнями для всѣхъ языковъ 
Германскаго происхожденія Фульда назначалъ только десять 
буквъ! Что касается меня, то при разборѣ корней Русскаго 
языка я держался средины между двумя крайностями, т. е. 

не разрознивалъ тѣхъ словъ, которыя имѣютъ явные призна¬ 

ки родства, но не сближалъ и тѣхъ, которыя, по совершенной 

< 



своей-разнороднвівт, таю синить; рмйгися «дао отъ 
другаго, вопреки усилію Языковѣ,ща. 

V, Основу корней состлвляют* нелднѣ согласныя буквы, 

но и гласныя’, ото видноизъ тога, что слова, имѣющія один»» 

кія согласныя буквы, выражаютъ совершенно различныя по¬ 
нятія по различію гласныхъ, напри даю, дою, дую, дню. 

VI. Различіе между словами зависитъ но только отъ буквъ, 

входящихъ въ -составъ кормя, по даже отъ окончаній, которыя 
иногда имѣютъ большую важность въ отношенія, къ разности 
значеній, напр. банькам бан-я,гор-а я гор-.е, каз-ать и как» 

югъ, кув-ать я кук-ять. Что дѣлать въ такомъ случаѣ? По¬ 

ставлять ли каждое изъ этикъ словъ отдѣльно въ видѣ осо¬ 

быхъ корней, шли соединять ихъ, подводя нѣсколько однозвуч¬ 

ныхъ еловъ подъ одинъ корень? Чтобы въ томъ иди другомъ 
случаѣ не нарушить постановленнаго выше (IV) правила, я 
принялъ указателемъ средины между двумя крайностями за¬ 

мѣчаніе, что значенія производныхъ словъ должны имѣть 
близкое отношеніе къ корню. На этомъ-то основаніи слова 
банка и баня признаны видами одного корня. Если же не льзя 
открыть такого отношенія, то два слова, совершенно различ¬ 

ныя но значеніямъ, не смотря на сходство коренныхъ буквъ, 

должны считаться двумя особыми корнями. Эту разнокорен- 

нѳсть подобныхъ словъ я объясняю тѣмъ, что они образова¬ 

лись у разныхъ народовъ, но, но неизвѣстнымъ для насъ об¬ 

стоятельствамъ, сошлись въ Русскомъ языкѣ, можетъ быть, съ 
противоположныхъ концовъ свѣта. Впрочемъ посредствомъ 
произвольныхъ объясненій можно сблизить но значеніямъ я 
даже причислять къ одному корню какія бы то ни были 
слова, хоть бы напр. мереть, мурава, моргать и мурлыкать, *) 

Но: хороши ли тѣ объясненія, которыя надобно затверживать? 

*) Примѣры подобнаго сближенія словъ можно видѣть въ книжкѣ; Опытъ 
словопроизводнаго словаря, содержащій въ себѣ дерево, стоящее на -кор¬ 

нѣ МР. С. Петербургъ, 1833, въ 4. 



Какая польза отъ Словаря, который основавъ на такихъ объ¬ 

ясненіяхъ? 

VII. Между древними языками есть такіе, въ которыхъ 
званіе корней приписывается глаголамъ, и такіе, въ которыхъ 
имена пользуются симъ званіемъ; къ первому разряду отно¬ 

сится Еврейскій языкъ, а къ послѣднему Армянскій. Нашъ 
языкъ, не имѣя права называться древнимъ, не можетъ похва¬ 

литься подобною однообразностію; въ немъ названіе корней 
прилично имени и глаголу, а изъ прочихъ словъ, которыя ма¬ 

ло имѣютъ участія въ производномъ образованіи языка, очень 
немногія заслуживаютъ это названіе. При семъ считаю неиз¬ 

лишнимъ замѣтить, что иногда представляется затрудненіеРвъ 
выборѣ слоча, которое слѣдуетъ признать корнемъ: имя ли, 

или глаголъ; это можно сказать о словахъ: городъ и городить, 

говоръ и говорить, лоьъ и ловить, мѣна и мѣнять, плата и пла¬ 

тить, родъ и родить, и проч. Не нашедши основанія для по¬ 

становленія опредѣленнаго правила па этотъ случай, я пре¬ 

доставлялъ званіе корней тѣмъ словамъ, изъ которыхъ удоб¬ 

нѣе можно вывесть значеніе производныхъ реченій. 

VIII. Первообразнымъ видомъ слова въ имени почитает¬ 

ся именительный падежъ, а въ глаголѣ, большею частію, не¬ 

опредѣленное наклоненіе. Если же въ этомъ наклоненіи, съ от¬ 

ступленіемъ отъ общихъ правилъ языка, допущена потеря или 
измѣненіе коренныхъ буквъ, то его мѣето занимаетъ настоя¬ 

щее время изъявительнаго Наклоненія. Но если ни то, ни дру¬ 

гое не сохранило въ цѣлости корневыхъ буквъ, въ такомъ слу¬ 

чаѣ, по Примѣру другихъ нарѣчій, образуется особый видъ не¬ 

опредѣленнаго наклоненія; такъ по примѣру нарѣчій Украин¬ 

скаго и Сербскаго получилъ образованіе корень легти или ле¬ 

гатъ, потому что лечь и лежу не имѣютъ корневаго состава. 

IX. Въ объясненіи значеній коренныхъ словъ я придер¬ 

живаюсь Общаго Церковно-Славяно-Россійскаго Словаря, из¬ 

даннаго Соколовымъ; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ сдѣланы 
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мною измѣненія, когда это было необходимо для большей опре 
дѣленности или по другимъ причинамъ. 

X. Слова, приводимыя какъ изъ Славянскихъ нарѣчій, такъ 
и изъ иностранныхъ языковъ, располагаются двоякимъ обра¬ 

зомъ: иногда по близости ихъ сходства съ Русскими словами, а 
иногда сообразно съ постепенностію самыхъ значеній. Если эти 
слова, по своимъ значеніямъ, вполнѣ соотвѣтствуютъ нашему 
корню: въ такомъ случаѣ начинается съ того слова, которое 
имѣетъ болѣе сходства съ нимъ относительно къ звукамъ. Если 
же приводимыя слова разнятся значеніями не только отъ на¬ 

шего корня, но и между собою; то располагаются такъ, чтобъ 
можно было видѣть переходъ отъ первоначальнаго понятія 
къ другимъ дальнѣйшимъ. Въ послѣднемъ случаѣ иногда дри 
нѣсколькпхь значеніяхъ надобно приводить одно и то же слово; 

для избѣжанія излишняго повторенія, при другихъ значеніяхъ 
указывается только названіе нарѣчія, и это названіе поста¬ 

вляется меЯсду вмѣстительнымъ знакомъ. Равнымъ образомъ 
не повторяются объясненія или переводъ при словахъ, кото¬ 

рыя имѣютъ значенія, одинаковыя съ Русскими, а только по¬ 

ставляются при нихъ тѣ цифры, какими отличены въ Русскомъ 
словѣ соотвѣтствующія значенія. 

XI. Иностранныя слова должно приводить съ большою 
осмотрительностію. Для тождества разноязычныхъ корней не 
довольно одного сходства буквъ; для этого необходимо, чтобъ 
сходныя буквы имѣли одинаков отношеніе къ составу кор¬ 

ня. Если какія нибудь согласныя буквы въ иностранномъ сло¬ 

вѣ принадлежатъ къ составу корня, а въ Русскомъ имѣютъ 
званіе приставки или окончанія (и на-оборотъ); то сличеніе та¬ 

кихъ словъ будетъ совершенно излишне и неосновательно. Въ 
Мейдингеровомъ Сравнительномъ Словарѣ Германскихъ нарѣ¬ 

чій *) допущена однокоренность между словами разумъ и Итал. 

га^іопе, не смотря на то, что первое изъ нихъ разлагается па 

*) Меісііпдег» Ѵег^ІеісЬ. сіутоіод. ѴѴбгІегЬисЬ Лег §оіЬіГсЬ — Іей Іо п. Мпп- 

<1аіТеп. ГгаикГигІ аш Маіп, 1835, іп 8. 8. 281. 
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приставку разъ в корень умъ, а послѣднее, какъ передѣлан¬ 

ное изъ Лат. гаііо, происходитъ отъ Латинскаго же слова геог, 
и потому корневою основою имѣетъ только слогъ га или ге. 

Подобнымъ образомъ надобно избѣгать натяжекъ, которыя 
иногда употребляются для того, чтобъ на дыбахъ словопро¬ 

изводства, по выраженію Шлецера, вымучить изъ какого ни- 

будь слова желаемые звуки. Посему я не сравнивалъ словъ: 

боль и Греч, погод,Шлоха и Греч. ул/ХХа, время и Греч, хдоѵод, 

сорокъ и Тур. киркъ, и проч. 

XII. Послѣ приведенія иностранныхъ словъ, смотря по 
надобности, прибавляются примѣчанія. Въ этихъ примѣчаніяхъ * 

иногда представляются примѣры одинаков сообразности по¬ 

нятій (апаіо^іа), какая замѣчается въ разныхъ языкахъ отно¬ 

сительно къ приложенію переносныхъ значеній; напр. при словѣ 
баранъ, которымъ называется извѣстное животное и военное 
стѣнобитное орудіе, употреблявшееся встарину, прибавлены 
для соображенія: Церк. овенъ, Греч, хдіод, Лат. агіез, И тал. 

агіеіе, Фр. Ьёііег и Нѣм. ЗшгтЬоск. Иногда объясняется о- 

снованіе, послужившее поводомъ къ помѣщенію какого нибудь 
производнаго слова при такомъ корнѣ, при которомъ нѣтъ его 
въ Рейфовомъ Лексиконѣ; напр. слово дитя или стар, діьтя 
въ Лексиконѣ занимаетъ мѣсто корня, а въ Корнесловѣ отне¬ 

сено къ корню дѣять. Причиною этого перенесенія предста¬ 

влено то, что сословы означеннаго реченія: ребенокъ и чадо, 

происходятъ отъ корней, имѣющихъ одинакія значенія, имен¬ 

но: Укр. робить или Пол. гоЬіс и неуп. чать, чну, откуда Пол. 

сгуп, дѣйствіе; въ подтвержденіе приведены Гото. та§и$ и 
стар. Нѣм. МаеЬі, дитя, отъ тасЬеп, дѣлать. Наконецъ ука¬ 

зывается на тѣ словопроизводства, которыя имѣютъ вѣроят¬ 

ность, но не приняты мною по разнымъ причинамъ; такъ напр. 

слово готовый можно произвесть отъ Готѳскаго корня §аІаи- 

^ап или Іаіуап, который означаетъ то же, что Нѣм. іЪип. 

Желательно мнѣ> чтобы по этимъ правиламъ судили о 
моемъ Корнесловѣ; но хороши ли самыя правила, — это дру- 

• 



гбо д**б: каЛцййсуДитъ йО-своёйу; 8' кТо на ігсѣхъ- уіЪщЫъ, 
тотъ еще йе роился. 

МоЖйо 6ііі укяЬПь № зМДОдйён Ы, с* **К*м* я бо“ 

ройбА1 При сОсТМАеній Корнеслова, начиная съ «828 года; По 
эта нё* Прибавитъ дОстОиНсТв# книгѣ; притомъ йой объясненія 
для с^МШі дѢЛОМѢ быЛи бы4 нвлйшин, а'4ркдиМ 
подобныхъ М№№ій йой'азаММ бьі №№рік№ьмі. Посему для 
тѣхъ я ДруТйХъ ДовОльЮУ НрипомНить отзывъ ученаго* СкаліГ- 
гера о сочиненіи Словарей: 

& фіія Лига тапеГ1 зепіепііа уи<іісіз, оііт 
Штпаіит аегиіпші «иррНсПЦпй' сарйі, 
Ийпс петцій йЬгііі ІаззѳпЛ ёі^а&иіа шаззА, 

Кее гі$і<1а8 ѵвхепЬ Ьзза твіаііа та пив; 

ЬЕХІСА сопіехаі! пат соеіега фіі<1, тогог? отпев 
Роепагит Гасіез Ьіс ІаЬог ипий ЬаЬеІ. 

Пріятно вспоминать- о прошедшихъ трудностяхъ; но еще 
пріятнѣе привадить себѣ на память тѣ обстоятельства, кото¬ 

рыя содѣйствовали къ Преодолѣй*» этихъ трудностей. Съ чув¬ 

ствомъ глубочайшей признательности упоминаю о денежномъ 
пособіи;, которое оказано мнѣ Императорскою Россійскою 
Академіею, съ разрѣшенія' Г-на Министра Народнаго Просвѣ¬ 

щенія Я' Президента Императорской Академіи Наукъ, Дѣй¬ 

ствительнаго Тайнаго Совѣтника Сергія Семеновича Уварова. 

Очень благодаренъ Гг^ , Членамъ Разсматрнвательнаго Коми¬ 

тета при бывшей Россійской Академіи,- которыхъ предвари¬ 

тельныя замѣчанія на отрывокъ Корнеслова были для меня 
полезны. Признаю-еебя обязаннымъ Гг. Академикамъ: Н. Н. 

Фусу за' одобрительное вниманіе къ моему труду и- за доста¬ 

вленную мнѣ возможность пользоваться книгами изъ- Библіо¬ 

теки Академіи Наукъ; —*■ Д.> Н.- Языкову за оказанную ко мнѣ 
благорасположенность и сообщеніе книгъ изъ собственной би¬ 

бліотеки,. сверхъ книгъ, находящихся въ Библіотекѣ Россій¬ 

ской! Академіи;- А. X. Востокову, который охотно содѣи- 

ецевт къ уоовершешю моего труда указаніемъ пособій, на- 
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ходящихся въ Императорской Публичной Библіотекѣ ■). 

Памятна мнѣ подобная услужливость, оказанная Помощникомъ 
Библіотекаря при той же Библіотекѣ И. П. Быстровымъ. Но 
есть еще въ кругу нашихъ первостепенныхъ Ученыхъ одно 
лице, которое изъ чистой любви къ Наукамъ оказавъ мнѣ зна¬ 

чительное денежное пособіе, вмѣстѣ съ тѣмъ наложило на меня 
обязанность — молчанія. 

Наконецъ предавая мой Корнесловъ на судъ общества и 
особенно любителей отечественнаго языка, я нахожу прилич¬ 

нымъ повторить слова, сказанныя первымъ нашимъ состави¬ 

телемъ а) Словаря (печатнаго): 

Бисііе ѵоз ѵиііиз, 

Ех аіііз зсгірзіі; 

8і роіегаііз ісіегп: 

Наес поп ГесіГГеш, 

Зсііісеі езі сиііог 

(?ио<1 заріі Ьос, 

Ег^о шадіз заріаз, 

Наес Іогѵо ѵики 
Нос годо: зі фіЦиат 

Сагкіісіиз ішрегіі; 

^иі Іетпііе ізіа 1о^иеп^е5, 

поз роіегатиз ніет. 

сиг поп Гесізііз і(і ірзигп; 

зі ргіиз ізіа Гогепі. 

зіисііогит диіздие зиогилп; 

саііеі дш^ие тадізсріе Гасіі. 

піадіз еі Гасіаз Іиа ^шя^иІ5 

«Іезрісіепба риіаз. 
поиізіі гесііиз ізііз, 

зі піЬіЬ ізіа ргоЬа 

СирѢчЬ: 

Зрите вы сѣмо. 

Любите чуждихъ 

Могли бы и мы 
И лучше оея 

Аще мощно вамъ : 

Пе быхъ трудъ подъялъ. 

Но всякъ своихъ дѣлъ 
Что зналъ, то издалъ; 

Лучше ли вѣсп? 

Аще же ни сихъ: 

иже порицати 
труды, и вѣщатп: 

тожде сотворитн, 

книгу сочинитп. 

почто не твористе? 

аще въ дѣлѣ бысте. 

въ корысть бѣ строитель, 
а сихъ нелюбитель 
Гдѣ худо, приправи; 

умъ твой въ сихъ направи. 

*) Сверхъ того для меня полезны были замѣчанія Г. Востокова, сдѣланныя 
имъ при разсматриваніи Корнеслова, въ слѣдствіе порученія Академіи 
Наукъ. 

*) Ѳ. Поликарповъ. 





ИЗЪЯСНЕНІЕ 

СОКРАЩЕНІЙ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ВЪ КОРНЕСЛОВЪ. 

Акт. 'Арх. — Акты, изданные Архео¬ 

графическою Комиссіею. 

Астрах. — Астраханской губерніи, 
безл. — безлично. 

Бѣлом. Бѣломорское слово: 

Влад. — Владимирской губерніи. 

Ворон — Воронежской губерніи, 

гл. — глаголъ. 

дѣ. — дѣйствительный глаголъ, 
ж. женскій родъ. 

ИГР. — Исторія Государства Россій- 

. ска го; соч. Н. Карамзина, 12 частей. 

Ирк. -г- Иркутской губерніи. 

Калуж. — Калужской губерніи. 

Камч. — Камчатской области. 

Кеб. — Лѣтопись по Кенигсбергскому 
списку. 

Книж. — книжное слово. 

Кур. — Курской губерніи 
м. — мужескій родъ. 

мн. — множественное число, 

многокр. — многократный видъ Гла¬ 

гола. 

межд. — междометіе, 

мѣст. — мѣстоименіе. 

н. — настоящее время, 

иар. — нарѣчіе. 

неуп. неупотребительное слово. 

Новг. — Новгородское слово и Лѣто¬ 

пись, изданная въ Москвѣ, 1782 года, 

обл. — областное слово, 

общ. — общій родъ или видъ, 

однокр. — однократный вид;ь глагола. 

Осташ. — Осташковскаго уѣзда, 

предл. — предлогъ, 

прид. — прилагательное имя. 

прост. — простонародное слово. 
Пск. — Псковское слово и Лѣтопись. 
Ряз. — Рязанской Губерніи, 

с. — существительное имя. 

ен. — снеси. ч 
Соф. — Софійскій Временникъ, 

сою. — союзъ. 

СПИ. Слово' о Полку Игоревѣ, издан 
ное Грамматннымъ. 

ср. — средній родъ и видъ, 

стар. — старинное слово. 

Твер. — Тверской губерніи. 

Тул. — Тульской губерніи. 

Угл. — Углицкаго уѣзда, 

числ. — числительное имя. 

Яросл. — Ярославской губерніи. 

Славянскія наріьчія. 

Бог. — Богемское. 

Болт. — Болгарское. 

Боен. — Боснійское. 

Вивд. — Виндское. 

ВЛуз. — Верхне-Лузацкое. 

Далм. — Далматское. 

Кра. — Краинское. 

Кро. — Кроатское. 

ЛРус. — Литовско-Русское. 

Люн. — Люнебургское. 

Мор. — Моравское 



XVIII — 

НЛуз. — Ннжне-Лузацкое. 

Пол. — Польское. 

Раг. — Рагузское. 

Серб. — Сербское. 

Силез. - Силезское. 

Сла. — Славонское. 

Сло. — Словацкое. 

Укр. — Украине сое» 

Церк. — Церковное. 

Штир. — Штирійское. 

Пкп СУП ранные языки. 

Англ. — Англійскій. 

Араб. — Арабскій. 

Арм. — Арнлнскій. 

АСак. — АнгжьСаиеонсхій. 

Вал. — Валашскій. 

Валл. - Валлійскій. 

Венг. — Венгерскій. 

Гол. — Голландскій. 
Гото. — ГотѳскіИ 
Грот. — Греческій. 

Груз. — Грузинскій. 

Дат. — Датскій. 

Евр. — Еврейскій. 

Ест. — Естовскій. 

Зенд. — Зендскій. 

Исл. — Исландскій. 

Псп. — Испанскій. 

Ит. — Нталіляекій. 

Кельт. — Кельтическій 
Лапл. — Лапландскій. 

Лат. — Латинскій. 
Латыш. — Латышскій. 

Лит. — Литовскій. 

Молд. — Молдавскій. 

НСак. — Нижне-Саксонскій 
Норв. — Норвежскій. 

Нѣм. — Нѣмецкій. 

Перс. — Персидскій. 

Прус. др. — Прусскій древній 
Саи. — Самогитскій. 

Санскр. — Санскритскій. 

Тат. — Татарскій. 

Тибет. — Тибетскій. 

Тур. — Турецкій. 

Фин. — Финскій. 

Фр. — Французскій. 

Шв. - Шведскій. 

* употребляется дли ояначеДя ста¬ 

риннаго слова. 

служитъ къ означенію производ¬ 

ныхъ словъ. 
= поставляется предъ словами Сла¬ 

вянскимъ нарѣчій, а иногда предъ 
значеніями нашего слова, имѣющаго 
другой видъ но окончанію. 

§ отличаетъ тѣ значенія другихъ Сла¬ 

вянскихъ нарѣчій, которыя у насъ 
неупотребитбАИы. 

|| поставляется предъ словами язы¬ 

ковъ иностранныхъ. 



источники, 
изъ КОТОРЫХЪ СОСТАВИТЕЛЬ КОРНЕСЛОВА РУССКАГО ЯЗЫКА ПОЧЕР¬ 

ПАЛЪ свѣдѣнія по Славянскимъ нарѣчіямъ и иностраннымъ 
языкамъ. 

А. ПО СЛАВЯНСКИМЪ НАРѢЧІЯМЪ. 

I. По БОГЕМСКОМУ: 

1) ЬеЪг§еЬаи<1е <1ег ВбЬшіГсЬеп ЗргасЬе, ѵоп I. БоЪптзку. Ргад, 4819. іп 8. 

2) Юіе ВіЫГашк^іі сіег 81аѵіГсЬеп ЗргасЬе ап сіег ВіМипд сіег ЗиЬЛапііѵе 

ипсі АсЦесІіѵе іп сіег ВбЬшіГсЬеп ЗргасЪе сіагдеГіеШ, ѵоп I. ЮоЪгонг- 

зку. Рга§, 1799. іп 4. . 

5) РгасііГсЬе ВбЬтіГсЪе Сгаттаіік іиг БеиіГсЬе , ѵоп I. Ке^есЦу. Ргад, 

1821. т 8. 

4) ВбЬтіГсЪ-ЗеиіГсЪ-ІаІеіпіГсЪез 'ѴѴбгІегЬисЬ, тіі ВеуГйдипд 8ег сіеп 81о^ѵа- 

кеп ипсі МаЬгеп еі$епеп Аизсігйске ипсі Кесіешагіеп, ѵоп Оеогд Раі- 

кочѵіі/сЪ. Ргад, 1820 ипсі 1821. — 2. В. іп 8. 

8) 81очѵгцк Сезко^е теску ІозеГа Іип^гоаппа. \Ѵ Ргаге, 1884 — 1839. —19 

8\ѵаг. іп 4* 

II. По Болгарскому: 

1) Додатак к Санктпетербургскнм Сравнятел>ним Р^ечницама свиіу іезика и 
наріечи]а с особнтнм огледима Бугарског резина. Написао Вук Стева- 

новиЬ. У Бечу, 1822. у 4. 

2) Новый Завѣтъ, сиречъ четырите Еѵаггеліі* на четыртяхъ Егаггелиста, 
переведены отъ Еллияскія на Балгарскія языкъ, коЙто ся употребля- 

ва сега въ Болгарілта. Въ Букурещъ, 1828, въ 4. 

ІП. По Боснійскому: 

1) Србскіи Споменицы, собрани трудомъ Павла Кара но- ТвртковнБа. У Бѣо- 

граду, 1840. Часть прва, у 8. 
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2) Указанія, какія сдѣланы въ Польскомъ Словарѣ Самуила Лниде (см. нм» 

ХШ). 

ГУ. По Верхне-Лузацкому: 

1) ЛѴепЛіГсЪе Сгагаіпаііса ѵоп Оеог^іо Маііііаеі. ВиЛіззіп, 1721, іп 8. 

2) Огашшаіік <іег \ѵепЛіГсЬ-ГегЬіГсЪеп ЗргасЬе іп Лег ОЬегІаиГііг, ѵоп I. I 

ІогЛап. Ргад, 1841, іп 8. 

3) М. АЬгаш Ргепсеі Ле огідішЬиз Ііпдиае ЗогаЫсае. ВиЛіззіп і, 1883, іп 4. 

4) ВіЫіа, Іо ]е: хуіе Зв^аіе РіГзто ЗіагеЬо а ІЧоіѵеЬо Закоіца, ѵгоЬпЛа! 

\ѵоІ Дапа СоІіГгіеЛа КйЬоа. ЛѴ ВиЛеГсЫпі, 1823, іп 8. 

V. По Внндскому: 

1) ЬеЪгЬисЬ Лег ѴѴіпЛіГсЬеп ЗргасЪе, ѵоп Реіег Паіпко. Сгаіг, 1824, іп ( 

2) БеиіГсЬ-ѴѴтЛіГсЬез ѴѴбПегЬисЬ, ѵоп ОэтгаІЛ Оиізтапп. КІадепГигЦ 1781 

іп 4. 

VI. По Далматскому: 

Указанія, сдѣланныя въ Кроатскомъ Словарѣ Беллостенца (см. ниже УТЛ) і 
въ Дольскомъ Словарѣ Самуила Линде. 

ѴП, По Крамнскому: 

1) бгаіпіпаіік Лег ЗІаѵіГсЪеп ЗргасЬе іп Кгаіп, Кйгпіеп ипЛ Зіеусгпіагк, ѵоі 

Корііаг. ЬаіЬасЬ, 1808, іп 8. 

2) ТІіеогеІіГсЬ-ргакііГсЬе 81о\ѵепіГсЬе ЗргасЫеЪге Гиг ОеиіГсЬе пасЬ Леі 

ѴоІкзГргееЬагІеп Лег Зіомгепеп іп Зіеіегтагк, Кагпіеп, Кгаіп ип< 

СІпдагпз чѵеШісЬеп ПіОгікІеп, топ Аиіоп «ІоЬапп Миг ко. Сг&іг, 1832 

іи 8. 

VIII. По Кроатскому: 

1) .Іоапшз Всііозгіепесг ОахорЬуІасіит зеѵ Іаііпо-іііугісогит опотаіит аега 

гіит. 2а§гаЬіае, 1740, іп 4. 

2) Сехісоп Ьаііипт тіегргеіаііоце Ліугіса, Селпаоіса еі Нип§«гіса Іосцріеі 

ЛідеДит аЬ АпЛгеа іатЬгездісЬ. Ха^гаЬіае, 1742, іп 4. 

IX. По Литовско-Русскому: 

Собраніе славъ Лотовою-Русскаго нарѣчія, составленное сочинителемъ Кор 
неслова (рукопись). 

X. До Лювввургскому : 

1) ГГіЬер 4іе ПаѵуіГсЬе ЗргасЬе, ЬеГопЛегз йЬег Ліе ЬйиеЪигфГсЬ - ѴѴепЛіГсЬе 

ч ^ іп Зіоѵапка ѵоп I. ДоЬгоѵгГку. Рга$, 1814. 8. 1 — 26. 
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2) О языкѣ жившихъ нѣпогда въ Меклеябургіи Ободритскихъ Вендовъ; 

статья Буриейстера, помѣщенная въ четвертой части Трудовъ Рос¬ 

сійской Академіи. С. Петербургъ. 1841. стр. б — 82. 

XI. По Моравскому: 
\ 

1) Указанія, встрѣчающіяся въ Богемскихъ Словаряхъ Палковича и Юйгма- 

на (см. выше № 1.). 

2) Могатѵзкё п^госЬу р]$пе, зеЬгаІ Р. 8. Вгпе, 1858. 

і 

XII. По Нижнв-Луэацкому: 

РІіесІегІаиЛігіГсЪе ѴѴепсІіГсЪе Сгатгоаііса, топ ЛоЪ. СоІІІіеЪ Наирігплпп. ЬйЬ- 

Ьеп, 1761, іп 8. 

ХШ. По П<МЬСКОМУ: 

1) ІоЪапп Мопеі§ РоІпіГсЬе Огатшаіік, ЬегаиздедеЬеп ѵоп Башеі ѴодеІ. 

Вгсзіаи, 1808, іп 8. 

2) 8іотѵпік іегука Роізкіедо, рггег М. Затиеіа Водитііа Ьіпсіе. ѴѴ ^агзгате, 

Ѣ808 — 1814. Т. VI, іп 4. 

5) Зкоіѵпік Роззуузко-РоЬкі, рггеъ Апі. іакиЬоѵѵісіа. ѴѴ ѴѴаг5га\ѵіе, 1828 — 

1828. Т. II, іп 8. 

ХГѴ. По Рдгузскому: 

ІоасЬіпіі 8(и11і ПЬа§ішпі Ьехісоп Іаііпо-ііаіісо-іііугісит. Висіае, 1801, Рагі. 

II, іп 4. 

XV. По Сврвскому: 

1) ѴѴикз 8іерЬапо\ѵііГсЬ кіеіпе ЗегЫГсЪе Огаішпаіік. Ьеірхір, 1824, іп. 8. 

2) Српски ріечник, истолкован Ньемачкии и Латинским рщечма. Скупио га и 
на свщет издао Вук СтеФановиЙ. У Бечу, 1818, у 8. 

XVI. По Силезскому: 

Указанія, встрѣчающіяся въ Богемскомъ Словарѣ Юнгиана. 

XVIII. По Слівонскрму: 

1) ІЧоѵа 81аѵошка і ЗДтасзка Сгаттаііка, сІигсЬ МаіЬіат Апіопіит Кеіко- 

ѵісЬ. Адгаот, 1767, іп 8. 

2) Апіеііппд гиг ЗІаѵопіГсЬеп 8ргасЫеЬге Гатті еіпет пйІгІісЬеп АоЬап§е 

еіс. Ьегаиз^е^еЬеп топ Р. Ьапоззоѵісіі. ОГеп, 1798, іп 8. 

XVIII. По Словацкому: 

БсМоткіГсЬе Огатшаіік, ѵегГаГьІ ѵоп^Апіоп Вегпоіак. ОГеп, 1817, іп 8. 
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XIX. По Ушінскоку: 

1) Грамматика Малороссійскаго нарѣчія, соч. Алексѣя Павловскаго. С. Петер¬ 

бургъ, 1818, въ 8. 

2) Словарь при Виргиліевой Енеидѣ, на Малороссійской языкъ преложенной 
И. Котляревскимъ. С. Петербургъ. 1809, въ 8. 

3) Словарь при Малороссійскихъ пѣсняхъ, изданныхъ М. Максимовичемъ. 

Москва, 1827, въ 16. 

XX. По Церковному. 

1) Лексиконъ треязычный, сирѣчь реченій Славенскихъ, Еллино-Греческихъ 
и Латинскихъ Сокровище. Москва. 1704, въ 4. 

2) Церковный Словарь, сочиненный П. Алексѣевымъ. С. Петербургъ. 1817 — 

1819, 8 частей, въ 8. 

3) Общій Церковно-Славяно-Россійскій Словарь, составленный П . . С . . . . 

С. Петербургъ, 1834, двѣ части, въ 8. 

4) ІозерЪі БоЬготузку ішПІиІіопез 1іп§иае Зіаѵісае сііаіесіі ѵеіегіл. УіпЙоЬо- 

пае, 1832, іп 8. 

Б. ПО ИНОСТРАННЫМЪ ЯЗЫКАМЪ. 

I. По Англійскому языку: 

1) ТЪеогеіЪіГсЪ-ргакІі ГсЬе АшѵеіГип^ ѣиг ІеісЬіегп Оеіегаипд йег ЕпдКГсЪеп 
8ргасЪе, ѵѳп ІоЬ. СЪг. Ріск. Егіап^еп, 1816, ТЬ. П, іп 8. 

2) Огооі ѴУоопІепЪоек <1ег ЕпдеЬсЪе еп ^сІегсІиуІзсЪе Тааіеп, пеѵеп еепе 
Зргааккопзі сіегзеіѵег. Боог Зеигеі, I* Атяіегйатп, 1727, Б. II, іп 4. 

3) ЕпдІізЪ апсі З^есІізЬ роскеі-сіісііопагу, еііег ЕпдеІГкІ осЪ 8мгепГкІ Напсі- 
Ьехікоп, аГ Р. А. СгапЪегд. ЗіоскЪоІт, 1807, іп 16* 

П. По Арабскому: 

1) беогдіі ОіЪопіз Зупорзіз іпзіііиііопит Затагііапагит, КаЬЬіпісагит, Ага- 

Ьісагит, АеіЪіорісагит еі Регзісагит. ГгапсоГигІі а<1 Моепит, 1701, іп 8. 

2) 'Гппосепііі Геззіег Іпзіііиііопез Ііп^иагит Огіепіаііит, НеЬгаеае, СЬаЫаі- 

сае, 8угіасае еі АгаЬісае. "ѴѴгаіізІаѵіае, 1787, іп 8. 

3) Іас. 8сЬеіс1іі Оіоззагіит АгаЬісо-ЬаІіпит тапиаіе. Ьи^йипі Ваіаѵогит, 

1769, іп 4. 

Ш. По Армянскому: 

1) «ГоЪ. ЛоасЪіті 8сЪгб<1егі ТЬезаигиз Ііп^иае Агтепісае, апіісріае еі Ъосііег- 

пае. АтГіеІосІаті, 1721, іп 4. 

2) Огаттаіге сіе Іа 1ап§ие Агтёпіеппе, раг I. СЬ. СігЬіесІ. А Рагіз, 1823, 

іп 8. 

3) Армяно-Русскій Словарь, составленный по Лексикону, изданному въ Вене¬ 

ціи и умноженный вновь введенными словами А* Худобашевымъ. Мо- 

ква, 1838, двѣ части, въ 8. 
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IV. До Англо-Саксонскому: 

Апдеізакзізк 8рго§1аеге Ііііі^етесі еп когі ііаезеЬо§ ѵе<1 И. К. Казк. 8іок- 

Ьоіт, 4817, іп 8. 

V. По Венгерскому: 

4) ЦпдагіГсЪе Огаттаіік, топ Доз. Магіоп. ѴѴіеп, 4809, іп 8. 

2) Бісііопапшп ЬаІіпо-ІІп§агісшп, рег АІЬеПиш Моіпаг. ІЧогіЬегдае, 4804, 

іп 8. 

3) Бісііопагіит ЬаІіпо-Ьип§агісит, соііесішп а Ггапсізсо Рагіг Рараі. СіЪі- 

піі, 4767, іп 8. ч 

4) АШпіІаз 1іп§иае Нип§агісае сшп Ііпдиіз Ееппісае огі^іпіз дгаттаіісе сіе- 

топзігаіа. АисЬоге Затиеіе ОуагтаіЬі. СоПт^ае, 4799, іп 8. 

VI. По Голландскому: 

См. выше I. N° 2. 

VII. По Готѳскому: 

ІЛШаз ОоіЪіГсЪе ВіЪеІйЪегГеІгипсІ, 8іе аІІеГіе ОегтапіГсЪе СГгкипсІе пасЬ 
ДЪгепз Тех!, аиздеагѣеііеі ѵоп Гг. Кагі ГиЫа, Ьегаиз§е§еЬеп ѵоп 
До. СЬг. 2аЬп. ѴѴеіГзепГеІз, 4808, іп 4. 

ѴШ. По Греческому: 

4) Оісііоппаіге Огес-Егап^аіз, сошрозё зиг Гоиѵгаде іпіііиіё: ТЬезаигиз Ііп- 

диае Сгаесае сіе Непгі Ёііеппе; раг Доз. РІапсЪе. А Рагіз, 4824, іп 8- 

2) Оіоззагіит асі зсгіріоге» тесііае е! іпБгаае Огаесііаііз, аисіоге Сагоіо 8а 

Ггезпе, сіогаіпо 8и Сап§е. Ьи^сіиш, 4688, іп І61. 

IX. По Грузинскому: 

4) ЕІётепіз 8е Іа Іапдие Оёогдіеппе раг М. Вгоззеі ^еипе. Рагіз, 4837, іп 8. 

2) Грузино-Русско-Французскій Словарь, составленный Давидомъ Чубиновымъ. 

С. Петербургъ, 4840, въ 4. 

X. По Датскому: 

4) БапіГсЬе ВргасЫеЬге, топ Бап§е. КорепЬа$еп ип8 Ьеіргід, 4804, іп 8. 

2) Кеие ЛапіГсЬе Огаттаіік Гйг БеиіГсЬе, ѵоп То8е. КорепЬа^еп ип8 

Ьеіргі^, 4804, іп 8. 

3) Юапзк ОгсІЬод исідіѵеп ишіег ѴісІепГкаЬегпез ЗеіІГкаЬз ВеГіугеІГе. КібЬеп- 

Ьаѵп, 4793 — 4802. Т. П. іп 4. 

4) Бапзк о§ Тусізк Ьаапсі-Іехісоп. КібЬепЬаѵп, 4794, іп 8. 

XI. По Еврейскому: 

4) В. ДоЬ. Неіпг. МісЬаеІіз ЕгіеісЬіегІе НеЬгаіГсЬе Огаттаііса. Наііе іт. 

Ма§8еЬиг§іГсЬеп, 474о, іп а 
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2) Бісііопагіиш Ѵеіегіз Тевіагаепіі Н«Ьга*0-СЪа1 Лаісит, а I. Зітопіз. НаИае 

МадЛеЬигдісае, 4752, іп 8. 

XII. По Естонскому: 

ЕЬГіиіГсЪе 8ргасЫеЪге Гйг ЬеіЛе ЬаиріЛіаІекІе, Леп геѵаІіГсЬеп ипЛ Леп. 

(ІбгріГсЬѳп, пеЬГі ѳіпегп ѵоІІГійпЛідеп \ѴбгІегЬисЪ НегашдедеЬеи ѵоп 

Аид. \Ѵі1Ъ. Ниреі. Кіда иші Ьеірхід, 4780, іп 8. 
Ь 

ХШ. По ИСЛАНДСКОМУ : 

4) Апѵізпіпд ІіИ ІзІапЛзкап еііег ^гЛізка Гогпзргакеі, аГ Егазтиз СЬг. Вазк. 

ЗіоскЬоІт, 4848, іп 8. 

2) Ьехісоп ІзІапЛісо-ЬаІшо-Бапісит Вібгпопіз НаІЛогзопіі, сига Егазті СЬг. 

Казкіі еЛіІига. НаГпіае, 4844, ѵоі. 2, іп 4. 

3) ІІпЛегзбдсЬе от Леі датіе ІЧогЛізке еііег ІзІапЛаке 8ргодз ОргіпЛеІзе, 

аГ Казк, К^бЬепЬаѵп, 4818, іп 8. 

XIV. По ИТАЛІЯНСКОМУ: 

ІЧиоѵо Ліхіопагіо Ііаііапо Ггапсеіе, Леі зідп. АЬаІе Ггапсезсо сіе АІЬегІі Лі 

ѴіИапиоѵа. Іп Магзідііа, 4772, іп 4. 

XV. П*> Латинскому: 

4) БісИоппаіге Ьаііп-Ргйпсаіз, раг Гг. N06]. Рагіз, 48&3, іп 8. 

2) Сіоззагіит аЛ зсгіріогез теЛіае е( іпБтае Ьаііпііаііз, аисіоге Сагоіо Би- 

Ггезпе, Лотіпо Ли Сапде. ЬидЛипі, 4888, іп Гоі. 

XVI. По Латышскому: 

4) ЬеіІіГсЪе Сгаттаіік, ѵегГаГзеІ ѵоп ЗіейЛег. Мііаи, 4783, іп О. 

2) ЬеІІіГсЬез Ьехікоп, .ѵоп ЗіепЛег. Мііаи, 4789. іп 8. 

ХѴП. По Литовскому языку и двумъ егр нарѣчіямъ, Прусскому древнему 

и Самогитскому: 

4) ѴосаЬиІагіит ІлІіЬѵашсо-Сгегтапісит еі Сегтапісо-ІЛиЬѵапісит, аисіоге 

Нааск. НаИае, 4720, іп 8. 

2) ІлІІаиіГсЬ-БеиіГсЪез ипЛ БеиіГсЬ-ІлІІаиіГсЪез Ьехісоп, ѵоп РЬ. КиЬід. 

КбпідзЪегд, 4747. 

3) Біе ЗргасЬе Лег аііеп РгеиГзеп, ѵоп ІоЪ. 8еѵ. Ѵаіег. ВгаипзсЬмгеід, 

4821, іп 8. # 

4) О іехуки ЛаѵѵпусЬ Ргизакбѵг; гохЬіог Лхіеіа РгоГеззога Ѵаіега ргхех 8ат. 

Водитііа ЬіпЛе. ѴѴ \Ѵагзха\ѵіе, 4822, \ѵ 8. 

3) Бісііопагіит ігіит Ііпдиагшп, аисіоге Сопзіапііпо ЭгупѵіЛ. Ѵііпае, 4743, 

іп 8. 
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XVIII. До Молдаво-Валаѵцскому : 

1) ОеціГсЬ-ѴУоІасЪіГсЪе 8ргасЫеЬге, ѴегГаГзеі ѵоп ЛрЬ. Моіпаг ѵ. МіШегз- 

Ьеіш. НегтаппГіасІІ, 18ІО, іп 8. 

2) Начертаніе правилъ^ Валахо-Молдавской Грамматики; составлено Я. Гвд- 

куловымъ. С. Петербургъ, 1840, въ 8. 

3) Собраніе сочиненій и переводовъ въ прозѣ и стихавъ для упражненія въ 
Валахо Молдавскомъ языкѣ; составлено Я. Гвнкуловымъ. С. Петер 

бургъ, 1840, въ 8. 

XIX. По Нѣмецкому. 

1) ѴегГцсЬ еіпез ѵоІКіапсІідеп ^гаттаІіГсЬ-кгііЗГсЬеп \ѴбгІегЬисЪез 8ег НосЬ- 

сІеиіГсІіеп Мипсіагі, ѵоп ІоЬ. СЬгіГіорЬ ДсЫид$. Ьеіргід, 1774 — 

1780. ТЪ. IV, іп 4. 

2) ОІоЯаг ги сіет ІІіЧехіе <1ез Ьіесіез сіег КіЬеІипдгп ип<1 сіег Кіаде. 2и- 

пасЬіГі гшп СеЬгаисЬ Ійг 8сЬо1еп ЬеагЬеіІеЦ пеЫі еіпет киггеп АЬ- 

гіГз еіпег аІІсіеиіГсЬеп Огагатаіік, ѵоп Агпсіі. ЪйпеЬигд, 181о. 

3) ѴегдІеісЬешіез е(уто1о$іГсЬез \ѴогІегЬисЬ сіег доіЬіГсЬ-ІеиІопіГсЬеп Мип- 

сіагіеп, ѵоп НеіпгісЬ Меісііпдег. РгапкГигІ ат Маіп, 1833, іи 8. 

XX. По Персидскому: 

1) См. выше И. № I. 

2) Ргаисізсі а Мездпіеп Мепіпзкі Ьехісоп Тигсісо-АгаЬісо-Рег5Ісит. Ѵіеппае, 

1780, ѵоі. 4, іп Гоі. 

XXI. По Санскритскому: 

1) А дгашшаг оГ іЬе 8ипдзкгі( Іап^иа^е, сотрозесі Ггот іЬе мгогкз оГ іЬе 

тоГі еГіеетес! Сгаттагіапз. Ву \У. Сагеу. Бсгатроге, 1806, іп Гоі. 

2) А §гаштаг оГ іЬе Завдкгііа Іап^ѵа^е Ьу СЬагІез ЛѴіІктз. Ьопсіоп, 1808, 

іп 4. 

3) КгіІізсЪе Сгаттаіік сіег 8апзкгііа~8ргосЬе іп кйгхегег Раззип^ ѵоп Ргапх 

Ворр. Вегііп, 1834, іп 8. 

4) ѴегдІеісЬепсІе Сгаттаіік <1ез 8апзкіі(, Хепгі, СгіесЬі.чсЬеп, ЬаІежізеЪеп, 

ІлІіЬаиізсЬеп, СоіЬізсЬсп ип<1 ПеиІзсЬеп ѵоп Ргапг Ворр. 1833 — 

1837, сігеі АЬіЬ. 

8) А сіісііопагу Запзсгіі; апсі ЕпдІіГЬ, Ьу Н. Н. \Ѵі1зоп. СаІсиНа, 1819, іп 4. 

в) Насіісез вапзсгйае. Ліизігаіаз есіісііі Ггісіегісиз Нозеп. Вегоііпі, 1827. іп 8. 

7) Сіоззагіит Запзсгііит а Ргапсізсо Ворр Вегоііпі, 1830. 

ХХП. По Турецкому: 

1) Еіётепз <1е Іа Іапдие ішчріе, раг М. Ѵідиіег. А Содзіадіідоріе, 1790, іп 4. 

51) ѴосаЬиІаіге Ггап^аіз-Іигс, раг Сеогдез ВЬагіз. А 8. РеІегзЬоигд, .1829, ѵоі 

2, іп 4. 
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ХХШ. По [Финском?: 

1) РіпшГсЬе 8ргасЫсЬге (иг Еіппеп шкі ШсЫ-Ріппеп. ѴегГайі ѵоп ІоН. 

ЗігаЫшапп. 8. РеІегзЬигд, 4816, іп 8. 

2) Ьехісоп Ііпдиае Ріппісае, аисіоге ОиЛаѵо КешѵаІІ. АЬоае, 1826, Іот. 2, 

іп 4. 

5) ОеЪег сііе ГіппіГсЬе 8ргасЬе ипсі іЬге Ьііегаіиг. Уош. Пг. Апсі. ІоЬ. 8]б§- 

геп. 8г. РеІегзЪигд, 1821, іп 8 

XXIV. По Шведскому: 

1) 8іѵеп$кг сііаіесі-іехісоп. Іірзаіа, 1766, іп 4. 

2) Рагаііёіе сіез Іапдиез Ггап$оізе еі зиёсіоізе, ои Бісііоппаіге Ггап^оіз еізие 

ёіоіз, раг М. ѴУезІе. А 8іоскЬо1ш, 1807, ѵоі. 4, іп 8. 

3) Зѵепзкі осЬ Тувкі Ьаікі-Іехікоп аГ СагІ НеіпгісЬ. ОгеЬго, 1828, іп 16. 

^ПРИМѢЧАНІЕ 

Для яиш, которые будутъ имѣть въ рукахъ мой Корнесловъ. 

Здѣсь показаны книги, которыя были главнѣйшими пособіями при соста¬ 

вленіи Корнеслова, съ одной стороны, для того, чтобъ имѣющіе охоту зани¬ 

маться подобнымъ предметомъ могли переслѣдовать мой трудъ, т. е. узнать, 

хорошо ли я воспользовался подручными пособіями; а съ другой для того, 

чтобы тѣ, у которыхъ есть лучшіе источники, видѣли, чѣмъ можно испра¬ 

вить недостатки моего Корнеслова и дополнить оставшіеся въ немъ пробѣ¬ 

лы. — Но вотъ еще одно обстоятельство, котораго не могу оставить безъ 

вниманія, именно: прежде изданія Корнеслова, многіе спрашивали у меня, 

какъ великъ онъ будетъ; а теперь, можетъ быть, скажутъ, что слѣдовало 

дать Корнеслову бблыпій объемъ. На это отвѣчаю: по моему мнѣнію, досто¬ 

инство всякаго сочиненія состоитъ не во внѣшней величинѣ, а во внутрен¬ 

ней, такъ сказать, плотности содержанія. Можно было и мнѣ разпшрить 

Корнесловъ на пять или болѣе толстыхъ книгъ; — это искусство не труд¬ 

но; — но я не воспользовался этимъ искусствомъ, рѣшившись пожертвовать 

славою трудолюбиваго сочинителя выгодамъ тѣхъ, которые пріобрѣтутъ мой 

Корнесловъ. Сверхъ того я удовлетворилъ собственно моему вкусу. Призна¬ 

юсь: я не охотно беру въ руки большую книгу, которая по своему содер¬ 

жанію, не обѣщаетъ обширности. Есть какая-то мѣра для сочиненій; она 

опредѣляется умѣньемъ и здравымъ вкусомъ. Переступая эту мѣру, или не 

достигая до ней, сочинитель уменьшаетъ въ своемъ трудѣ одно изъ совер¬ 

шенствъ. Впрочемъ я думаю, что та книга лучше всѣхъ въ своемъ родѣ, къ 

которой можно примѣнить простое замѣчаніе: малъ золотникъ, да дорогъ. 



КОРНЕСЛОВЪ 
РУССКАГО ЯЗЫКА. 

А 

А, частица, относящаяся къ двумъ 
разрядамъ словъ: 

«. Со. прот. сходенъ съ частицами: но, 
же. 

= Церк. Волг. Серб. Укр. и ЛРус. 
а. Пол. Бог. Сло. и Сла. а. §. (Бог. 
Сло. Сла. и Пол.), ВЛуз. и НЛуз. а, 
означаетъ соединеніе: и; (Укр.) слу¬ 
житъ къ усиленію рѣчи: да, напр. 
течуть рички, а все кровавіи. 

р. Межд. выражаетъ: 1. удивленіе, 2. 
догадку, 3. прост, насмѣшку, и 4. 
прост, откликъ. 

= 1. Укр. а, Бог. а. 
г 

АГНЕЦЪ, нца, с. м. названіе жи¬ 
вотнаго: адпиз. (Но вмѣсто сего сло¬ 
ва чаще употребляется ягненокъ). 

= Церк. агнецъ, Кро. адпеег, запуесг, 
Іапуе, Болт, агне, Раг. задпэг, 3 а- 
§пісЬ, з&дпе, Боен, зададпас, задпе, 
Далм. задапасг, з'апасг, Серб, з&гіье, 
Сла. з’адпзе, Вицд. задпе, задпігЪ, 
Кра. задпе, Пол. іадпіе, НЛуз. задпе, 
ВЛуз. з’аЪпіо, Бог. деЪпес, деЬпе, 
Сло. деЪгіа. — § (Церк.) часть прос¬ 
форы, обрѣзанная четвероугольно и 
назначаемая для Святыхъ Даровъ. 

|[ Лат. адпиз, Ит. адпеііо, Фр. адпеаи. 

— ВМолд. ДГНСЦ, агнецъ, въ по¬ 

слѣднемъ церковномъ значеніи. 

ДЗъ, въ послѣдствіи времени, язъ, 
мѣст. і. стар, я; 2. азъ, с. м. названіе 
первой буквы въ церковной азбукѣ. 
Часть /. 

= 1. Церк. и Болт, азъ, ІКро. 3332,3а, 
Вннд. з'аз, зез, зеЛ, Кра. зез, зев, 
Укр. и ЛРус. я. Серб. 3а, Сла. Боен. 
Раг. ВЛуз. и НЛуз. 30, Пол. іа, Бог. 
и Сло. д4, ** заг, * да2, Люн; доз 
(чит. ёсъ), 3003,3 из, з'озе. 

|| Лит. и Сам. аГг, Прус, др аз, Ла 
тыш. ез, Арм. ѣсъ 1). 

АИ! межд. выражаетъ і. ощущеніе 
боли, 2. страхъ, 3. прост, одобре¬ 
ніе. 

= 1. Пол. и Бог. ау! — §. Кра. 333! 
Кро. ІаУ* Далм. зауше! Серб, уао! 
ао]! Сла. зао! ВЛуз. з*анг! увы! — 
Сло. ад! радостное восклицаніе. 

И 1. Фин. аі аі! Венг. 3‘аз ^а]! — Лит. 
ау! Латыш, игаі! Фин. аі! Венг. іаі! 
увы! 

АЛКІть, гл. ср. книж. сильно же¬ 
лать чего, имѣть непомѣрное стре¬ 
мленіе къ чему. 

= Церк. алкйтщ чувствовать силь¬ 
ный позывъ на пищу; терпѣть го¬ 
лодъ по недостатку пищи* воздер¬ 
живаться отъ пищи, поститься. 

|| Лит. аікіі, Сам. аікіі, Латыш, «аікі, 
* аікі, терпѣть голодъ; Прус.др. 
аікіпз, трезвый, воздержный; си. 
Лит. аікапаз, голодный, не ѣвшій 
ничего; Сам. аікапаз, ігаікіз, прого¬ 
лодавшійся, истаевающій отъ го¬ 
лода. 

*) Ди. 
1 



ЛАКомый, ая, ое, прял, прост. 1. 
любящій сласти или вкусныя яства; 
2. пріятный на вкусъ; 3. любящій 
пріобрѣтать богатство, корыстолю¬ 
бивый. 

= 3. Пол. Іакоту, Бог. Іакоту, (Ію. 
Іакоші, Серб, лаком, Сла. Боен. Раг. 
Дали, и Кро. Іакош, Кра. и Винд. 
Іакотеп. — §. (Пол., Бог. и Кро*) 
прожорливый; (Пол.) привлекатель¬ 
ный, возбуждающій желаніе.— Болт, 
лакомство=лихоимство. — Сн. Пол. 
Іасгпу, Бог. Іаспу, Сло. Іаспі, Винд. 
и Кра. ІагЬеп, Серб, лачан, Боен. 

’ Іафп, Раг. Іассдаю, голодный; -г 
ВЛуз. Іасгпу, чувствующій жажду; 
жаждущій чего, сильно желающій. 
— Пол. Іакпас, голодать; Бог. Іакаіі, ( 

съ жадностію глотать; желать; — 
ВЛуз. Іакасі, сильно желать. 

(I ВМолд. ліком, лакомый (во всѣхъ 
трехъ значеніяхъ). 

АУ ! межд. прост, выражаетъ*, 1. го¬ 
лосъ, какой люди, ходя въ лѣсу, 
даютъ другъ другу для того, Чтобъ 
далеко не разойтися; 2. удивленіе. 

•= 1. Серб, у! — укшмы, аукать; 2. 
ЛРус. агу! (большею частію, съ 
выраженіемъ насмѣшки). 

АХЪ! межд. употребляется для вы¬ 

раженія 1, скорби, 2. гнѣва 3. уди¬ 
вленія, 4. радости, и другихъ Дви¬ 
женій души. 

= Серб, ах! Сла. Кро. Кра. и Винд. 
аЫ Пол. ВЛуз. Бог. и Сло. асЫ 

= Евр. ахъ, і) Арм. ахъ, *) Лат. я 
4>р. аЫ Нѣм. асЫ Лит. и Латыш, ак. 
Фин. аЬі 

Б. 

БА! межд. выражаетъ удивленіе, про¬ 
исходящее отъ нечаянной встрѣчи 
съ кѣмъ. 

*= Пол. Ьа! — §.Кра. Ьа! Фу! (еъ вы¬ 
раженіемъ презрѣнія); (Пол.), Бог. и 
Сло. Ьа, конечно; однакожъ. 

|| Лит. Ьа! — Латыш. Ьа, ладно; 
а, же. 

БАБА, с. ж. 1. (въ употребленіи ум. 
бабка и бабушка) мать отцова или 
материна; 2. старуха; • 3. прост, жен¬ 
щина низкаго званія и вообще та, 
В которой говорится съ презрѣніемъ; 
4. бабка и бабушка = повивающая 
женщина; 3. названіе птицы: реіі- 
сапиз опосгоіаіиз; 6. бабочка = мо¬ 
тылекъ; 7. бабка = мѣсто въ печи, 
куда загребаютъ горячіе уголья; 8. 
снопъ льна или конопли; 9. бабка 
(въ Новг. губ.) ±= пять сноповъ яро- 
ваго хлѣба, а шесть ржанаго; 10. 
чугунное орудіе для вбиванія свай; 
11. столбъ, на котсфоиь движется 
длинный шестъ съ бадьею, служащій 
для доставленія воды изъ колодца; 
12. бабы = прост, названіе созвѣз¬ 
дія: рЩаЗез; 13. бабка == надко¬ 
пытная говяжья кость, находящаяся 
между лодышкою и ступнею; 14. баб¬ 
ки = столбики, которые при строе¬ 
ніи вдалбливаются въ закладной 
брусъ; 13. бабки=узкія'скамейкн на 
высокихъ ножкахъ, употребляемыя 
для подмостковъ; 16. бабки = упло- 
тинъ: брусья съ пазами, по которымъ 
вешняки поднимаются и опускаются; 

, 17« бабки = на толчеяхъ: столбы, 
между которыми песты движутся. 

=е 1. Церк. и Серб, баба, Сла. Кро. и 
Пол. ЬаЬа, Боен. ЬаЬЬа, Бор. ЬаЬа, 
ЬаЬка, ЬаЫсе, ЬаЫска, Слои. ЬаЬіс ка, 
Кра. ЬаЬа, ЬаЬіга, Винд. ЬаЬіга, ЛРус. 
бабуля, Укр. бабуся, Люн. ЬоЬо; 2. 
(тѣже), Сла. Раг. и Далм. ЬаЬа, ВЛуз. 
Лага ЬаЬа; 3. (Пол. и Раг.); 4. (Церк. 
Пол. Кро. Кра. Винд. и Боен.), Бог. 
ЫЬа, Сло. и ВЛуз. ЬаЬа; 3. (Пол.); 
ІО. (Пол.);12.Под.ЬаЬу, НДуз. ЬаЬь— 

4 §. а. Укр. бабка = стрекоза; б. Бог. 
ЬаЬа, Пол. ЬаЬа, ЛРус. бабка, Сло. 
ЬаЫска, названіе пирожнаго, кото¬ 
рое имѣетъ видъ коровая; в. Винд. 
ЬаЬіга, желѣзо, которымъ точатъ ко¬ 
су; г. Бог. ЬаЬа, трусъ, боязливый 
человѣкъ. 

|| і. Сам. ЬоЬі&е; 2. Латыш. Ьа1іЬа> *) *) 



Лит. ■ Сам* ЬоЬа, Венг. ЬаЬа; 3. 
Венг. ЬаЬа. — §. в. Лит. ЬоЬёІе. 
ВМодд. бабъ •= старуха и старикъ. Сн. 
Тат. баба *), Груз, бабуа а), дѣдъ. 

I 

БДГОРЪ, гра, с. м. 1. длинный 
шестъ съ желѣзнымъ крюкомъ на 
концѣ, употребляемый приупрадде- 
ніи судами; 2. желѣзный крюкъ съ за¬ 
зубриною, прикрѣпляемый на концѣ 
длиннаго шеста для вытасішванія 
бѣлугъ и осетровъ изъ воды. 

= Сло. ЬаЬог, ЬаЬг, ЬаЪга, ободъ въ 
колесѣ., 

Примѣчаніе. Приведенное иною Сло¬ 

вацкое слово только по звуку сход¬ 

но съ нашимъ корнемъ, во не имѣетъ 
никакого отношенія къ нему по сво¬ 

ему значенію. Причиною этого мож¬ 

но почитать недостаточность нашихъ 
свѣдѣній о богатствѣ Славянскаго 
языка, которое, въ значительныхъ 
участкахъ доставшись Западнымъ ва¬ 

шимъ соплеменникамъ, не приведено 
•еще въ извѣстность. Впрочемъ Бо¬ 

гемцы и Поляки не подходятъ подъ 
это замѣчаніе. 

БАН —; въ этомъ корнѣ заключа¬ 
ются два главныя понятія, которыя, 
если судитъ по его производнымъ, 
сохранившимся у насъ, представля¬ 
ются совершенно различными, а при 
посредствѣ другихъ нарѣчій сбли¬ 
жаются одно къ другому, .именно: 

а. Понятіе о мшпыь: Б АП я, с. ж. стро¬ 
еніе, въ которомъ моются и парятся. 

= Серб, баіьа. — § а. Кро. Ьапуа, кадь, 
въ которой купаются, ванна; — б. 
Вияд. Ьапа, умывальница, рукомой¬ 
никъ; — в. Церк. баня, омовеніе, 

II Груз, абано 3) отъ бана, 4), умове- 
ніе, мытье; Венг. Ьапуа. — §. Ит. 
Ьа§по, фр. Ьаш, купадьвд; Дѣм. 

*) 4,) біСь. 

ДѴаппе, деревянная или металиче- 
ская кадь, въ которой купаются; 
Кельт. Ьопа, вода. €н. Греч. (іаЛа- 
ѵесоѵ, Лат. Ьаіпеиш, Нѣм. Васі, ку¬ 
пальня; Санскр. вода, погружаться, 
купаться. 

/?. Понятіе о круглой и вмѣстѣ выпу¬ 

клой вещи: БАНка, с. ж. 1 круглый 
сосудъ стекляный, металлическій цли 
глиняный, съ широкимъ горломъ; 2. 
стекляный шарообразный сосудъ не¬ 
большой величины, употребляемый 
при метаніи закожной крови; З.обл. 
(Яросл.) бадья, въ которой разнощи- 
ки держатъ рыбу для продажи. 

і 

1. Пол. Ьапіа, Ьапка, ВЛуз. Ьапа, 
Ьапка, НЛуз. Ьапа, Бог. Ьаіъе, Ьап, 

Ьапка, круглый выпуклый сосудъ 
или кубышка глиняная, стекляная, 
металлическая; 2. Бог. Ьапка, ЛРус. 
банька. Пол. Ьапка. — §. а Бог. Ьапе, 

Ьапка, кубъ или сосудъ, чрезъ ко¬ 
торый дѣлается перегонка водки и 
другихъ жидкостей; б. Укр. банька, 

стекляный шарикъ; в. Сло. Ьапе, 

Ьапка, шаръ на верху башни; г. 
(Пол.), Сло. Ьапка, пузырь на водѣ; 
д. (Пол. и Укр.) мыльный пузырь; 
е. Пол. Ьапіа, Укр. баня, куполъ на 
церквахъ и колокольняхъ; ж. Укр. 
банька, глаза; з. Бог. Ьапка, круг¬ 
лая выпуклая часть металлической 
оправы на книгахъ, какъ напр. у 
насъ дѣлается по угламъ напрестоль¬ 
наго Евангелія; и. (Пол.), НЛуз. Ьапа, 

тыква; і. (Пол.) названіе морской 
рыбы: огЬів, огсЬіз; к. Бог. Ьбпе, 

корзинка, сплетенная изъ соломы, для 
яицъ, перьевъ И т. п.; Ьапе, Ьапка, 
корзинка изъ прутьевъ для'голубей; л. 
Ванд. Ьапка, ящикъ; м. ЛРус. банька, 

желѣзное колько; н. Пол, Ьапка, ку¬ 
сокъ соли выкапываемой; о. Сф. Ьа¬ 
пе, рудокопня; п. Пол. Ьапіа', брю- 
хачъ; р. Бог. Ьапка, пощечина; с. 
(Бог.) звукъ издаваемый посред¬ 
ствомъ надутыхъ губъ. 

|| Лат. сред. Ьаппа, Фр. * Ьаппеаи, 
кадка для мѣры жидкостей; Фр. Ьап- 
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пеіоп, бадья, въ которой держатъ 
живую рыбу; круглая корзинка, въ 
которой поднимается хлѣбное тѣсто; 
Венг. Ьапуа, рудокопня* 

БАРАНЪ, с. м. 1. овечій самецъ; 2. * 
стѣнобитное орудіе, состоявшее изъ 
бревна, котораго конецъ обложенъ 
былъ желѣзомъ въ видѣ бараньей 
головы; 3. обл. (Влад.) машина, дѣ¬ 
лаемая изъ бревенъ для подъема боль¬ 
шихъ тяжестей; 4. обл. (Влад, и 
Яросл.) глиняный рукомойникъ съ 
двумя ушками, за которыя вѣшается 
на веревку; 3. баратеи небольшіе 
крендели въ видѣ колецъ; в. бара- 
нецъ = названіе мха: Іусоросііит зе- 
1а$о; 7. баранчикъ = названіе ра¬ 
стенія: ргітиіа ѵітіб. 

= 1. Пол. НЛуз. Сло. и Мор. Ьагап, 
Бог. Ьегап, ВЛуз. Ьогап;2. (Пол. В Луз. 

~ И Бог.) Далм. Ьогап; 3. ЛРус. ба¬ 
ранки. — §. а. (Пол. НЛуз. Бог. и 
Сло.) баба для вбиванія свай; б. Бог. 
Ьегап, Ьегапек, (Пол.), овечій мѣхъ; 
в. ЛРус. бараны = названіе нѣкото¬ 
рыхъ грибовъ; г. (Пол.), Бог. Ьегап, 

овенъ, названіе перваго изъ небес¬ 
ныхъ созвѣздій. 

|| 1. Перс, бере *), Лит. Ъагбпаз, Венг. 
Ьагапу. 

Примѣчаніе. Въ РеиФовомъ Лексиконѣ 
слово баранъ признано иноязычнымъ, 

какъ видно, потому, что подобно¬ 

звучное слово есть въ Персидскомъ 
языкѣ. Но если бы дѣйствительно 
было извѣстно, что это слово заим¬ 

ствовано у Персовъ, то давность за¬ 

имствованія, при обширномъ употре¬ 

бленіи у многихъ Славянскихъ пле¬ 

менъ, даетъ ему право на туземство 
въ Славянщинѣ. Слово баранъ, въ 
сДственномъ значеніи, встрѣчается 
въ Богемскомъ переводѣ Троянской 
Исторіи, который, по мнѣнію Юнг- 

мана (см. его Нізіогіе Іііегаі. сезкё, 

*) 

и Ргаге, 1823. стр. 49.), сдѣланъ 
прежде 1410 года, а въ значенія 
стѣнобитнаго орудія употреблено въ 
нашихъ Лѣтописяхъ подъ 1389 го¬ 

домъ. — Замѣчательно, что назва¬ 

ніе одного и того же рогатаго жи¬ 

вотнаго, во многихъ языкахъ, пере¬ 

несено къ понятію о стѣнобитномъ 
орудіи, напр. Церк. овенъ, Греч, 

мріод, Лат. агіез, Ит. агіеіе, Фр. 

Ьёііег, Нѣм. (зішгш) Ьоск. 

БАТя, с. м. і .также батька, батень¬ 
ка и батюшка (первое изъ этихъ 
словъ употребляется только въ про¬ 
стонародья), названіе отца со сто¬ 
роны дѣтей, а со стороны другихъ 
лицъ, когда говорятъ съ дѣтьми объ 
ихъ отцѣ; 2 батюшка = названіе 
нѣкоторыхъ лицъ, преимущественно 
же Священника, употребляемое съ 
почтеніемъ или изъ ласковости; 3 
батька, прост. = всякой мужчина, 
къ которому обращается рѣчь. 

=Г 1 Серб, бата, бато, Укр. бётько, 
бётечко, батюшка, ЛРус бацька, 
бацюшка. Болт, баща; 2. Укр. ба¬ 
тюшка, ЛРус. бацюшка. — §. а. 
Сло. обл. ЬёГа, ЬёіГотѵка, Ьась стар-* 
шій братъ; дядя; б. Бог. Ьаіа, * 
братъ; в. (Бог.) необоротливый че¬ 
ловѣкъ. 

|| 1. Зыр. бёте.— §. Венг. Ьаіуа, стар- ' 
шій братъ. 

БАЦіТЬ, однокр. бацнуть, гл. дѣ. 

прост. 1. ударять, бить; 2. бацнуть, 
гл. ср. выстрѣлить изъ огнестрѣль¬ 
наго орудія. 

= Бог. Ьасііі, ЬаспаШі, Ьасаіі; 2. Серб, 
бацати.— $. а. (Серб.), Далм. Ьасгаіі, 
Бог. Ьасііі, бросать; б. (Далм.) бро¬ 
сать дротики. 

БАЯТЬ, 1. гл. ср. говорить; 2. гл. 
дѣ. * разсказывать. Басни баютъ. 
Пам. Рус. Слов. 93. ( 

= 1. Бог. Ьёдеіі, Ьасаіі; 2. Болт. * 
баяти, (Бот.); Пол. Ьаіае, (Бот.), раз 
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сказывать басни или что нибудь вы¬ 
мышленное. — §. а. (Пол. и Бог.) го¬ 
ворить пустяки, пустословить; б. 
Церк. баяти, Серб. біцати, Кро. Ьа- 
З'аіі, заговаривать боль; в. Кра. Ьа- 
]аіі, бросать жеребья, отъ Ьа]а, 
жеребей. 

|| Венг. Ьа]оІпі, лѣчить посредствомъ 
заговариванія. 

Примѣчаніе. Замѣчательно, что оба¬ 

яніе,, тождественное съ заговарива¬ 

ніемъ, соотвѣтствуетъ Греческому 
слову Ы&йт} и Латинскому іпсапіа- 

Ііо (оттуда Ит. іпсапіагіопе, Фр. еп- 

сЬапіетепІ), которыя буквально оз¬ 

начаютъ напѣваніе. Это указываетъ 
на разные способы колдовства: Гре¬ 

ки и Римляне распѣвали свои чары, 

а Славяне произносили ихъ тихо или 
нашептывали. (См. корень шепотъ.) 

БДѣТЬ, гл. ср. неуп. (Церк. и другія 
нарѣчія); оттуда: 

БУДйть, гл. дѣ. прерывать у кого 
сонъ, заставлять проснуться. 

= Укр. будыть. Серб, будити, Сда. 
Раг. Кро. Кра. Винд. и Бог. БшШі, 
Пол. ЬшЫс, ЛРус. будзйць. — а. 
Церк. бдѣти. Бог. ЬсЦіі, Кро. и Сла. 
Ь<1ііі, Боен. Ьбіііі, Болг. бди, прово¬ 
дить ночь безъ сна, не спать; Серб, 
бдёмце и дени]е, всенощная; б. 
(Церк.) хранить, беречь; в. (Церк и 
Бог.) пещись о комъ или о чемъ; г. 
(Бог.) быть старательнымъ. 

|| Санскр. бу б’», будить: Лат. Ьи<1- 

<1еіі, проводить ночь безъ сна; Лит. 
и Сам. раЬшІіпіі, будить; Прус. др. 
Ьшіе, они заботятся. 

Примѣчаніе. Изъ указаній видно, что 
одни нарѣчія сохранили оба, (т. е. 

средній и дѣйствительный), вида раз¬ 

сматриваемаго корня, а у другихъ 
первый видъ вышелъ изъ употребле¬ 

нія. Замѣчательно, что средній видъ, 

обыкновенно заключающій въ себѣ 

основное значеніе, въ настоящемъ 
случаѣ представляется неполнымъ по 
своему составу, въ сравненіи съ дѣй? 

* ствительнымъ видомъ, именно: не 
имѣетъ коренной буквы у. Санскрит¬ 

скій языкъ подалъ поводъ заклю¬ 

чать объ этой неполнотѣ; а Литов¬ 

скій языкъ, который или прямо при- 

' нялъ, этотъ корень отъ Санскрит¬ 

скаго языка, или занялъ его изъ 
Славянскаго языка,—сохранилъ пол 
ный составъ корня. 

БЕДРА, с. ж. и бедрб, с. ср. наруж¬ 
ная сторона лядвеи. 

= Кро. Ье<1га, Ьесіго, Бог. Ьеіго,* ЬеЗ- 
га. — $. а. Серб, бедро, Боен. Раг. 
Кра. и ВЛуз. Ьебго, Винд. Ьебги, 
лядвея; б. Церк. бедрб, Пол. ЬіоЗго, 
выдавшаяся часть тѣла между боками 
и лядвеями в. Бог. Ьебго,поясница; 
г. (Бог.) наличная сторона зданія. 

БЕЗЪ, предъ многими согласными, 
безо, предл. съ род. означаетъ от¬ 
сутствіе предмета, недостатокъ че¬ 
го, напр. безъ меня; безъ ума. 

= Церк. Болт. Укр. и ЛРус. безъ, 
Серб, без, Сла. Пол. Бог. и Сло. Бег, 

ВЛуз. Бее, Кро. Ьег, Ьгег Кра. и Винд. 
Ьгез. § а. Боен. Раг. и Далм. Бег, 

чрезъ; б. (ВЛуз.) между. 

|| ВМолд. КСЗ, Латыш. Без, Лит. и 
Сам. бе. 

БЁРДо, с. ср. ткаческое орудіе, ко¬ 
торое имѣетъ видъ гребня и слу¬ 
житъ къ прижиманію и прибиванію 
утока, продѣваемаго поперегъ ос¬ 
новы. 

= Кра. Кро. и Далм. Ьегбо, Пол. и 
НЛуэ. Ьагбо, Серб, брдо, Бог. Ьгсіо, 
Мор. Бгсііо, Боен. БггіЗо; Сло. обл. 
и Мор. Ьгбо, ниченки или ниши- 
цы. — §. (Кро. и Далм ), Винд. пег- 
Ла, холмъ; Сла. Ьегбо, Раг. Ьагбо, 
гора. 

БЁРЕГъ, с. м. край земли, служа- 
щій предѣломъ водѣ. 
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тш Церк. и Болт. брегъ, Серб, брег, 
брніег, ,Укр. берегъ. Сю. ЬгеЬ, Пол. 
Ьггед, Бог. ЬгеЬ, Кра. Ьгед, Кро. 
Ьгед, Ьгі#, ЛРус. бѣрыгъ, В Луз. ЬгоЬ, 
НЛуз. Ьгод, Боен. ЬгідЬ, Сла. Ьгід, 
Люн. Ь^ік. — §. а. (Бог.) край ве¬ 
щи, наир, поля у шляпы; б. (Пол.), 
Вжнд. Ьгед, Ьгіе$, межа на поляхъ; 
в. (Серб. Кро. и Вннд.) холмъ; (Раг. 
Боен, в Кра. обл.) гора; г. (Кро.) 
наеыпь для удержанія разлива воды; 
д. (Бог.) мѣсто, на которомъ броса¬ 
ютъ навозъ; е. Кро. !>еге§, болото. 

|| АСакс. Ьсгд, Ьеог^, Гото. Ьаіг^з,4 
Нѣм. Вегд, Шв. и Гол. Ьегд, Дат. 

гора; Валл. Ьгі§, вершина; 
Исл. Ьіаг§, скала; Норв. Ьегд, под¬ 
водный камень. 

БЕРЕГУ, неопр. беречь, гл. дѣ. 4. | 
храню, стерегу; 2. держу въ запа¬ 
сѣ; 3. прост, употребляю осторож¬ 
ность. Пословица: бережёнаго и Богъ 
бережетъ. 

= Укр. бережу, берегты, ЛРус. бйрл- 
жу, бирягцп. — §. Церк. небрегу, 
иебрещц=не забочусь; Серб, брига, 
Сла. пДалм. ѣгі§а, Боен. Ьгі"^а, за¬ 
бота, попеченіе; (Далм.) тоска. Серб, 
брожан, Боен. Ьгі^ап, Сла. Ьгіх^іѵ, 
заботливый, старательный; Далм. 
ЬгіГап, находящійся въ хлопотахъ. 

|| 4. Гото. Ьаіг§ап, АСак. Ъеогдап. — 
§. а. Нѣм. Ьегдеп, по случаю кора¬ 
блекрушенія извлекать вещи изъ во¬ 
ды на сушу для сохраненія; б. Шз. 
Ьег$а, Дат. Ь]ег$е, спасать отъ че¬ 
го; в. Исл. ѣіаг§л, помогать; г. (Шв. 
■ Пѣм. прост.) скрывать. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
словЬ берегу и берегъ поставлены во 
взаимномъ отношеніи между собою, 

именно: первое признано корнемъ, 

' а^гослѣднее — его производнымъ. 

Судя по значеніямъ, въ какихъ эти 
•елдра употребляются у насъ, я со¬ 

гласился бы допустить такое соот¬ 

ношеніе. Но I. слово берегу въ Цер¬ 

ковномъ нарѣчій означаетъ забечусъ; 

наир. Господи! небреженіи ли, яко 
сестра моя едину ня остами служи- 

тн? (Лук. X, 40). Въ подлинникѣ 
слову небрежеши соотвѣтствуетъ оѵ 
ріЛа ооі, т. е. ты не заботишься. А 
извѣстно, что старинныя значенія 
ближе подходятъ къ основному по¬ 

нятію слова, нежели новѣйшія. — 

2. Слово береге можетъ почитаться 
общимъ для племенъ, какъ Славян¬ 

скихъ, такъ и Германскихъ. Слѣдо¬ 

вательно при разсматриваніи нашего 
слова нельзя ограничиваться тузем¬ 

нымъ употребленіемъ. По соображе¬ 

ніи же Славянскихъ значеній этого 
слова съ тѣми, которыя приписыва¬ 

ются ему во всѣхъ выше указан¬ 

ныхъ языкахъ, открывается, что 
основою для всѣхъ значеній служитъ 
понятіе о высотѣ. Не находя ника¬ 

кого соотношенія между понятіями 
о высотѣ п заботѣ, я полагаю, что 
дальнѣйшее понятіе о храненіи, свой¬ 

ственное Германскому корню Ъегдёів, 
въ послѣдствія времени привилось 
къ нашему подобнозвучному слову'. 

На такомъ же основаніи слово скбти 
ветарнну имѣло чужія значенія. (Си. 

нримѣч. къ корню скот»). 

БЕРЁЖая, прял. ж. прост, жере¬ 
бая, т. е. кобыла. 

=^= Бог. Ьг е*і и Ьгр], Кро. Ьге]а. — §. 
а. (Кро.), Боен, и Раг. Ьге$Ъ]а, бе¬ 
ременная, т. е. женщина; б. Бро. 
Ьге], обремененный, имѣющій на се¬ 
бѣ много тяжести; в. (Бог.) много 
заключающій въ себѣ, напр. слово. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово бережая отнесено къ корню 
брегур но значенія того и другаго 
не имѣютъ ничего общаго, другія 
же нарѣчія вовсе отстраняютъ это 
производство. Въ Богемскомъ нарѣ¬ 

чіи вмѣсто Ьг ех] потреблялось пре- 
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яде Ьге^сі ■ Ьгекіис}; а эта слова, 

по замѣчанію Ювгмава, имѣющія 
видъ причастій, предполагаютъ гла¬ 

голъ Ьгегеіі. Въ нарѣчіяхъ Босній¬ 

скомъ и РагуэсМОмъ слово Ьге^кфг, 
соотвѣтствующее нашему, Имѣетъ 
буквы дЬ вмѣсто вашего й, какъ въ 
словахъ Іедіуа, лядвея, и іад^а, 
ладья. Равнымъ образомъ и въ Кра¬ 

шеномъ нарѣчіи намекается также 
на букву Э,| которая часто замѣняет¬ 

ся буквою і, напр. годен вм. госіеп, 

отъ гоёіі*. По этому я заключаю, 

что въ нашемъ корнѣ буква яс за¬ 

менила букву <>, какъ въ словѣ бл¬ 

оку отъ корня еидіътъ. 

БЕРЁЗа, С. Ж. названіе дерева: Ѣе- 
(иіа аІЬа 

= Укр. береза, ЛРус. бярёза, Серб, 
бреза, Сло. Ъгеха, Винд. Кра. И Люй. 
Ьгеза, ВЛуз. ЪгдеГа, Кро. ѣгеха, Ьгіха, 
Сла. Ьгіга, Бог. Ьг дха, Пол. Ъгхохл, 
НЛуз. ЬгаГа. 

|| Лит. Ьсгяаз, Сам. Ьеггаз, Латыш. 
ЬеЬгГе. 

БИть, н. бью, гл. дѣ. 1. наносить 
удары кому или чему; 2. ударять 
чѣмъ рбочто; 3. вколачивать, напр. 
гвоздь, сваи; 4. сокрушать, раздроб¬ 
лять (о посудѣ); 3. лишать жизни, 
умерщвлять, напр. скотину; в. дѣ¬ 
лать ччто посредствомъ битья; 7. тря¬ 
сти, приводить въ сотрясеніе (о нѣ¬ 
которыхъ болѣзненныхъ припадкахъ); 
8. с/р. ейЛьяо стремиться откуда, напр. 
вода изъ родника, кровь изъ жилы; 
9. быть Въ непрерывномъ движеніи, 
напр. какъ пульсѣ, сердце. 

4“ Боярйиъ. 
= 1. Церк. и Серб, бйти, Бог. Ьуіі, Сло. 
Ьіі, Винд. и Кра. Ьііі, Сла. Боен. 
Раг. Дали, и Кро. Ьіні, Укр. бить, 
ЛРус. бнць, Пол. Ьіс , ВЛуз. Ьісх, 
НЛуз. ЬізсЬ, Болт, би, Люн. Ьпе (#еу- 
Ьіі, вбить); 2. (Бог. Кро. и Пол.); 3 
и 3. (Бог. и Пол.); в. (Бог. Кро. и 
Дол.); 8. (Иол.), 9. (Бог. Ш Под.). — 

і я. (Бог. Пол. к Кро.) стучалъ; б. 
(тѣже) стрѣлять изъ огнестрѣльнаго 
орудія; в. (Бог. Пол. и ЛРус.) мѣ¬ 
тить на что, имѣть намѣреніе отно¬ 
сительно чего. 

I) ВМолд. Бнчю, бичъ. 

4* ВОЙна, е. ж. непріятельскія дѣй¬ 
ствія между народами, которые имѣ¬ 
ютъ цѣлію — посредствомъ битвъ 
получить отъ противной стороны 
желаемое. 

= Церк. и Укр. война, Бог. и Сло. 
ігодпа, Ъо$, Пол. тѵоупа, Ь<5у, ВЛуз. 
и НЛуз. лѵодпа, ЛРус. вайна, Кра. и 
Винд. ѵодГка, Кро. иДалм. Ьоу, Босн*~ 
Ьо], Риг. Ъоо]. — § (ВЛуз.) войско,— 
Церк. ми. вон, Бог. * войско. 

Примѣчаніе. Томса утверждаетъ, что 
въ Богемскихъ слешахъ: Ьоі, сраже¬ 

ніе, и Ьодоигаіі, сражаться, буква Ь 
замѣнила букву м, м что Слова июдак 

и тѵоіпа, должно иочйтать древними 
остатками. (См. его сочиненіе: ПеЬеі 

еІій Уегао<1егип§еп Зег сесІіізсЬеп 

8пгасЬе, стр. 13). Въ Рейфѳвомъ Ле¬ 

ксиконѣ церковное слово вон, отъ ко¬ 

тораго произведено слово война, за¬ 

нимаетъ мѣсто особаго корня, а этЪтъ 
корень сравнёнъ съ Санскр. вахтни, 

войско, отъ ваха, колесница. Не На¬ 

ходя удовлетворительными эти про¬ 

изводства и указанія, я обращаюсь 
къ слѣдующимъ соображеніямъ: 1., 

понятіи о войн/» неразлучно соедине¬ 

но съ понятіемъ о бѳп>; отъ того едо¬ 

ка бой и вопил, въ Нѣкоторыхъ на¬ 

рѣчіяхъ, тождезначащи. Равнымъ 
образомъ въ Богемскомъ нарѣчіи сло¬ 

ма тгодоигаіі и Ьо&сиѵаіі, употребля¬ 

ются одно мѣсто другаго; шжѣры 
этого употребленія иаходятК въ 
древнѣйшихъ памятникахъ Богевшши 
письменности, какъ напр. въЧралб- 

дворской рукописи. — 2. Замѣна бук¬ 

вы б буквою в встрѣчается въ дру- 



пхъ производныхъ отъ вашего кор¬ 

ня, и притонъ въ разныхъ нарѣчі¬ 

яхъ; напр. слову боярин» соотвѣт¬ 

ствуетъ въ Виндскомъ нарѣчіи ѵ?о- 

даг; въ Кроатскомъ слова Ьоупік и 
игоупік означаютъ витязя. — 3. Мнѣ 
кажется, что буква в принята въ за¬ 

мѣну буквы € для того, что бы сдѣ¬ 

лать различіе между понятіями о 
дѣйствіи (бой) и дѣйствующимъ ли- 

цемъ (вой), которыя первоначально, 

можетъ быть, выражались однимъ 
словомъ. 

БЛАГІЙ, ая, ое, прил. І.книж. доб¬ 

рый, хорошій; 2. прост, (благбй) 
упрямый; 3. (тоже) безпокойный. 

= 1. Церк. благій. — § а. Сла. иКро. 
Ыад, Раг. Ы?$Ь, Пол. Ъіоді, ласко¬ 
вый; б. Серб, благ, вкусный, слад¬ 
кій, напр. молоко; в. (Кро.) Боен. 
Ыа§, щедрый; г. (Пол.), Бог. * ЫаЪу, 

, щастливЫй; д. (Серб.) праздничный, 
напр. день; е. Пол. ЫаЬу, ЛРус. бла¬ 
гій, Укр. благый, благенькый, = 
плохой, дурной. 

II Лит. Ыо§а5, плохой. 

Примѣчаніе. Въ значеніяхъ нашего кор¬ 

ня представляется странный пере¬ 

ходъ отъ одного понятія къ друго¬ 

му, совершенно противуположному. 

Греческіе и Римскіе Словесники за¬ 

мѣтили эту несообразность въ сво¬ 

ихъ языкахъ, и объясняли ее осо¬ 

бымъ видомъ выраженія (б^ша ап- 

ІірЪгазіз), т. е. когда подъ какимъ 
нибудь словомъ разумѣется против¬ 

ное тому, что оно означаетъ. По 
моему мнѣнію, эти противорѣчащія 
зноденія одолжены своимъ происхо- 

жІЩіемъ шуткѣ или насмѣшкѣ; ихъ 
лужип; почитать не обогащеніемъ 

ъ тарм, а злоупотребленіемъ, кото¬ 

рое противно здравому смыслу, а 
иногда и нравственному чувству. Мо¬ 

жно ли, безъ нанесенія обиды, ска 
зать о комъ на Французскомъ язы¬ 

кѣ: с'езі іш Ьоп Ьотте? 

БЛЕСКъ, с. м. яркое сіяніе. 

=з 4. Бог. Ыёзк, * Ызк, Сло. ЫеГк, 
Ыу Гк, Винд. и Кра. ЫіГк, В луз. ЬіуГк, 
Пол. Ыазк. — §. а. (Бог. и Винд.), 
Кро. Ыезгк, Далм. ЫіГгк, Кра. ЫіГк, 
Сла. ЫіГак, (ВЛуз.), Болг. бллскъ, 
ЛРус. блискавица, Укр. блыскавыця, 
блыскавка, молнія; б. (Кро.) названіе 
птицы: гаЫсШа. 

|| Санскр. ’бласъ, блистать; Нѣм. 
Віііг, Шв. Ыіхі, Гол. Ыікзет; Шв. 
обл. Ыуза, свѣтить. 

БЛЕАть, гл. ср. кричать какъ овца 
или коза. 

= Серб. ЬЦати, Боен. Раг. и Далм. 
Ые]аІі, Бог. нов. Ыеіі. 

|| Латыш. ЫеЪі. 

БЛИЗЪ, предл. съ род. подлѣ. 
= Церк. близъ, близь, Серб, блйзу, 
Сла. Кро. Раг. и Далм. Ыігщ Винд. 
и Кра. Ыізи, Бог. Ырько, * ЬЦх, 
Сло и Пол. Ыігко, ВЛуз. ЬІіГко. 

БЛИНъ, с м. і. ііриспѣшное, дѣлае¬ 
мое изъ раствореннаго жидкаго тѣ¬ 
ста , которое, будучи испечено на 
сковородѣ, имѣетъ видъ тонкой ле¬ 
пешки; 2. (блинбкъ), плоскій чугун¬ 
ный кружокъ, который служитъ для 
закрыванія печной трубы и кладет¬ 
ся подъ вьюшкою. 

= і. ЛРус. блинъ, Укр. блынёць и млы- 
нёць, НЛуз. и Кра. тііпг. Сн. Винд. 
тііпг, тіепг, оплатка, употребляе¬ 
мая у ^Католиковъ вмѣсто Св. даровъ. 
§, Бог. Ыдп, % Ыеп, бѣлена (раст.). 

|| Сам. Ыіпау, блины. 

БЛОХІ, с. ж. 1. названіе насѣкома¬ 
го: риіех ігпіапз; 2. (блошка) назва¬ 
ніе растенія: рогіиіаса оіегасеа 

= 1. ЛРус. блаха, Люн. рІасЬа, Бог. 
и Сло. ЫесЬа, * ЫсЬа, Ыисііа, Кра. 
ЬоІЬа, Винд. ЬоиЬа, ЬиЬа, Кро. Далм. 



Сии ■ Боса. ЬиЬа, Раг. ЬиЪЬа, Серб, 
б^а, Пае. рсЫа, НЛуз. рсЬа, В Луз. 
рка, Ька. 

|| Венг. ЬоІЬа, Нѣм. РІосЬ, Исл. Йо, 
▲Сак. ЙаеЬ, йеа, Англ, йеа, Гол. *1оо, 
Лат. ЫиПА, Латыш. Ыима. 

БЛУДъ, с. м. грѣхъ противъ оедмой 
заповѣди. 

= Церк. блудъ, РаГ. Ыиисі. — §. а. 
Кро. ВЛуз. и НЛуз. Ыші, Винд. и 
Кра. Ыосі, Пол. Ыа<1, хожденіе по 
неизвѣстнымъ мѣстамъ въ отдаленіи 
отъ настоящей дороги; Укр. блуды- 
ти, ЛРус. блудзйць, НЛуз. ЫиііГсЬ, 
Бог. Ыаисіііі, * Ыисіііі, Пол. Ыа<Ыс, 
ходить не зная гдѣ; б. (тѣ же), Бог. 
и Сло. ЫисІ, погрѣшность, ошибка; 
в. (Церк. Кро. и Раг.), Сла. Ыисі, 
распутство. 

|| Латыш. ЫшМіЬі, блуждать; Венг. 
Ьоіоші, безумный, сумасшедшій. 

БЛЪДный, ая, ое, прил. 1. не имѣ¬ 
ющій румяности или живости въ ли¬ 
цѣ; 2. бѣлесоватый, не яркій, налр. 
цвѣтъ; 3. тусклый, имѣющій слабое 
сіяніе, напр. мѣсяцъ. 

== 1. Церк. блѣдый, Бог. Ыесіу, ВЛуз. 
Ы]ебу. Кро. и Кра. Ыеб, Винд. Ыесі, 
Ыіе<1, Серб, бдед, блн)ед, Раг. ЬЦей, 
Боен, и Сла. Ыісі, Ыіесі, Далм. Ыісі, 
Укр. блидный, Пол. Ыасіу; 3. (Бог.), 

|| Нѣи. Ыбсіс. 

БЛЮДО, с. ср. 1. сосудъ впадистый, 
круглый съ плоскими краями, упо¬ 
требляемый при столѣ; 2. каждое 
кушанье, отдѣльно взятое, хотя бы 
оно содержалось не въ блюдѣ, а въ 
другомъ сосудѣ; 3. (блюдечко) часть 
растенія, подобная кружку, впалая, 
возвышенная по краямъ, которая 
нужна для плодотворенія. 

= 1. Церк. и Болт, блюдо, Раг. и Боен. 
Ь§1зи<1сІо, Пол. Ыисіа. — §. ВЛуз. И 
НЛуз. Ыі<1о, столъ. 

|| Лит. и Саи. Ышіаз, Латыш. ЬіоМа, 

Вал* БЛид, Бот. Ііші. 

БЛЮД*, неопр. блюсти, гл. дѣ. хра¬ 
ню, берегу. 

= Церк. блюду; — Сла. Ь^иЛ, внима¬ 
тельность. 

БЛЮЮ, неопр. блевать, гл. дѣ. из¬ 
вергаю чрезъ ротъ что либо нахо¬ 
дившееся въ желудкѣ. 

= ЛРус. блюю, блювбць, Кро. Ыі^ега, 
Ыуиѵаіі, Сла. Ы]иѵаіі, Боен. Ь^Циѵа- 
Іі, Раг. Ьдіріѵаіі, Пол. Ыиіе, Ыис, 
ЬЬѵас; ВЛуз. Ыиеш, ЬЬгасг, Бог. 
Ыі^і, прост. Ыо^ц Ы]іі, НЛуз. Ми- 
нга(сЬ, Мор.ЬЬпц Ыѵгаіі. 

во, со. неуп. (Церк. м др.) вошелъ 
въ составъ частицы кбо, потому что. 

== Церк. Укр. д ЛРур. бо, Сло. ВЛуз. 
Пол. Кро. Сла. и Боен. Ъо, Бог. ре- 
Ьо, пеЬ. 

Примѣчаніе. Частица ибо составлена 
изъ двухъ союзовъ: * и бо такъ же, 

какъ въ Латинскомъ языкѣ еіепіт 
изъ еі и епіт. 

БОБРЪ, с. м. названіе животнаго: 
сазіог ДЬег; 

= Нол. Бог. и Сло. ЬоЬг, Боен. ЬоЬга, 
ЬоЬг, (ІаЬаг, ВЛуз. ЬіЬог, Кра. ріЬг, 
Винд. ріЬга, ріЬег, ЬгеЬег, Кро. Ьге- 

’Ьег, Серб, д&бар, Сла. и Боен. «Іа¬ 
Ьаг. — $ (Бог.) крупной горохъ съ 
черною шелухою. 

= Перс.бебрь, *) Груз, бабри, а) Лит. 

ЬеЬгаз, Латыш. ЬеЬга, Вал. 
Нѣм. ВіЬег, Исл. ЫГг, Шв. ЬйГѵег, 
Дат. Ьаеѵег, Ит. Ьеѵего, Фр. Ьіёѵге, 
Исп. ЬеГго. 

БОБъ, с. м. А. названіе растенія: ѵі- 
сіа ГаЬа; 2« (бобки, мн.) ягоды ла¬ 
вровыя. 

= 1. Церк. и ЛРус. бобъ. Серб, боб, 
Сла. Кро. Винд. Кра. Бог. Сло.^к 
ВЛуз. и НЛуз. ЬоЬ. Люн. ЬидоК^ 
§. а. (Бог.) картофель; б. Бог. До^р 
ЬоЬек, лавровое дерево. 

*) Лі %) 



|| БМолд. кбк, ВенР. ЫгЬ, Ли*. йЬа, 
Фин. рари, Сам. рира, Лит. раррк, 
Латыш, рйрра. 

БОГъ, с. м. 1. Творецъ міра; 2. на- 
іівмьіе, приписываемое тѣмъ тварямъ, 
которымъ язычники воздаютъ или 
воздавали божескія почести* 

4* Богатый, убогій. 
= Церк. Болт, и ЛРус. Богъ, Серб. 
Бог., Сла, Боен, и Кра. Вод, Далм. 
■ Кро. ВодЬ, Раг. ВоодЪ, НЛуэ. ВоЬд, 

БЛуѣ. ВоЬ, Сло. ВбЬ, Бог. ВйЬ, * 

ВоЬ, обл. Вод, Дол. Вбд, Виид. Вид, 
Укр. Бигъ. 

Я Сайскр. 'блга, божеское могуще¬ 
ствѣ, превосходство, счастіе; Груз. 
бтгші* 1), АрМ. бтликь а), евжтиля- 
ще, алтарь. 

БОДАТЬ, н. аю, бостй н. боду, гл. дѣ. 

бить рогами. 
~ Е[ерк. бости, Укр. бодать, ЛРус. ба- 

дбцъ, ВЛуэ. ЬоГг, Ьойи. § а. Раг. 
Ьасіаіі, Ьозіі, Кро. Ьайаіі, Ьозгіі, 

Далм. Ъайпиіі, Серб, бости, бодем, 
Сла. Боен, и Винд. ЬоГіі, Ьос&т, Бог. 
Ъойаіі, Ьизіі, * Ьозіі, * Ъосізіі, Пол. 
Ьоя'сіА или Ъо/с', Ьосіѳ, колоть чѣмъ 
ннбудь остроконечнымъ; б.. (Пол. 
Кро и Далм.) возбуждать, поощрять; 
в. Бог. Ьойаіі, ставить точки для 
означенія Чего ннбудь* г. (Пол. и 
Бог.) колоть безъ всякаго орудія, т. 
е*‘НЪ Нравственномъ смыслѣ. 

Ц Лит. и Сам. Ьасіуіц Латыш. ЪасЫіЬі, 

Примѣчаніе, Въ другихъ нарѣчіяхъ, 

въ которыхъ корень бодать поль¬ 

зуется болѣе обширнымъ употреб¬ 

леніемъ, нежели у насъ, не йежллог- 
ЧаСТСя и нате значеніе; но въ та¬ 

комъ случаѣ надобно прибавить сло- 
[ма рогами, 

БОоЪ, с. названіе кустарника: заш- 

“ішсиз підга. 

*=* Блуз* ЬоК, Бог. Сло и Вол. Ьеж, Кро. 
Ьехд, Крж Ьсэд, Винд. Ьедеи, Шуз. 
Ь&>, Боен, и Раг. Ьаг, Дали. Ьаг, Ьагд, 
Ьагад, Сла. Ьагоѵіпа. §. ЛРус. безъ, 
Винд. Ьезд, Укр. бузбкъ = синель (ку¬ 
старникъ). 

|| Венг. Ьосіга, Сам. Ьег<1а5, Лит. [Ъёг- 
<1аз. 

БОКъ, с. м. і. правая или лѣвая 
сторона у животнаго отъ подмыщекъ 
до вздуховъ; 2. сторона у другихъ 
вещем, которыя не имѣютъ особаго 
для ней названія; 3. узкая сторона 
у козонка, отличаемая отъ широкой 
и плоской, которая называется Чо¬ 
хомъ. 

= 1. Церк. и ЛРус. бокъ. Серб, бок, 
Сла. Боен. Кро. Винд. Бог. Пол. Сло. 
Влуз. и Нлуз. Ьок, Раг. Ьоок; 2. 
(ЛРус. Пол. и Бог.) — § а. (Бог. 
перен.) брюхо; б. (Бог.) крыло у 
войска. 

+ БОЧка, с. ж. деревянный круг¬ 
лый сосудъ, который имѣетъ на про¬ 
тивоположныхъ Концахъ Два дна, и 
котораго стороны составлены изъ 
выпуклыхъ дощечекъ, скрѣпленныхъ 
обручами. 

— ЛРус. бочка, Пол. Ьесгка, Бог. и 
Мор. Ьескэ, Болг. и Серб, бйчва. 
Боен. Ьа^ѵа, Дали. Ьасзѵо, Кро. Ьа- 

сЪѵа; — Серб. бечка=йинная бочка. 
]) Лит. Ьасіка, Саи. Ьасгка. 

Примѣчаніе, Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово бочка, по сличеніи съ Греч.* 

нов. роѵхіі, Тур. фучм, и Нѣм. 
Воііід, признано иноязычнымъ. По 
туземяость этого слова въ Славян¬ 

щинѣ защищается употребленіемъ; 

притомъ боковое положеніе бочки до¬ 

казываетъ, что ея названіе проис¬ 

ходитъ отъ корня бѳк», 

БОЛгй прил. неуп. (Церк. и друг.); 
откуда: БОЛьш^й, ая, ое, прил. 1. 
великій, пространный, напр. домъ; 
2. имѣющій старшинство по возра- 



«ту, шайр. СИМЪ, брать; 3. значи¬ 
тельный, наир, трудъ, дѣло. 

= Церк. болій = имѣющій преиму¬ 
щество предъ другими, превосходя¬ 
щій другихъ. — § Серб, боли, Сла. 
Ьоір, Боен. Ьо$1і, Кра. Ьоір, Ьо^СЬі, 
Кро. ЬоШ, Винд, ЬиІГЬі, лучшій. 

|| Санскр. болим», сильный, отъ бола, 

силаГШв. обл. Ьоі, очень великій. 

Примѣчаніе. У насъ, для различенія 
значеній, допущена перестановка 
удареній въ одномъ и томъ же сло¬ 

вѣ, именно: большбй и ббльшій; пер¬ 

вое изъ нихъ, въ нѣкотррыхъ случа¬ 

яхъ, употребляется вмѣсто слова ве¬ 

ликій, а послѣднее составляетъ срав¬ 

нительную степень для того же сло¬ 
ва, и соотвѣтствуетъ Церковному 
слову болій. Въ другихъ нарѣчіяхъ 
нѣтъ этого различія, и слово боль¬ 

шій или болій употребляется'вмѣсто 
сравнительной степени слова добрый. 

БОЛОНа, с. ж. і. наростъ на дере¬ 
вѣ; 2. шишка на дубинѣ; 3 болбнь 
= первые и мягкіе слои въ деревѣ, 
начинающіеся отъ поверхности^ 4. 
болонь = верхній сдой на Морже- 
вомъ или слоновомъ зубу; 3. блона 
= оболочка, которою покрытъ мла¬ 
денецъ въ матерней утробѣ, м ко¬ 
торая обыкновенно выходитъ послѣ 
родовъ, а иногда на самомъ младен¬ 
цѣ; в. * болонь = порожнее Мѣсто 
около города для выгона скота или 
для огородовъ. 

= 3. Бог. Ыааа, оЫапа; б. Пол. Ыопа; 
в. Бог. Ыапа; Пол. Ыопіе, ЛРус. ба- 
лбньня, Укр. обрлоньнѣ; — (Иол.) 
открытое обширное поле. ~ .§ а. 
Пол. Ыста, Ыопка, Бог. Ыааа, Ыапка. 
кожица перепонка, напр. на яйцѣ 
подъ скорлупой; б, (Пол, *) тонкая 
кожа или бумага, намазанная коно¬ 
плянымъ масломъ, употреблявшаяся 
вмѣсто стекла въ окнѣ; в. (Пол.), Укр. 
оболонка, стекло въ окнѣ; г. (Пол.) 

ЛРус. балояка, окно со стеклами; д. 
Бог. Манка, пергаментъ; е. (Бог.) 
пѣнка на варевомъ молокѣ; ж. Бог. 
Ыапа, крестьянскій мужской бала¬ 
хонъ; 3. Бог. Ыбпу, женская шуба; 
і. (Бог.) головная повязан у Жен¬ 
щинъ, которыя бываютъ на погре¬ 
беніи; к. Бог. Ыбца, вещество. 

|| ВМблд. ланъ, мѣхъ. 

Примѣчаніе. Подъ разсматриваемый ко¬ 

рень подведены мною три Мида од¬ 

ного И того же слова*, блока, бдлона 

и болонь. Первый видъ, занимающій 
мѣсто корня въ Рейфовомъ Лексико¬ 

нѣ, имѣетъ значеніе, близкое къ 
основному понятію (которое можно 
выразить словомъ оболочка), но по 
своему составу принадлежитъ къ 
Польскому нарѣчію. Вторый видъ, въ 
которэмъ сдѣлано разложеніе Южно- 

Славянскаго звука о на два а, со¬ 

вершенно соотвѣтствуетъ нашему.на¬ 

рѣчію, и потому, не смотря на от¬ 

даленность его значеній, цридато 
мною за корень. Наконецъ послѣд¬ 

ній видъ имѣетъ незначительную 
отмѣну отъ вТораго. 

БОЛОТО, с. ср. топь или тиниртое 
мѣсто, которое покрыто водою7 не 
имѣющею теченія. 

= Пол. ЬЫо, Сла. Ыа(о. — §. а. ВЛуз. 
Ырко,. Церк. и Серб, блата., (Пол. и 
Сла.), Бог. Ыаіо, Мор. Сло. Кра. Кро. 
и Далм. Ыаіо, Раг. и Боен. ЬІаКо, 
Винд. Ыа'и, грязь; б. НЛуз. Ыо'По, 
сосновый лѣсъ. 

|| Санскр. полило, отъ Моли, Дви¬ 
гаться; Лит. ЬаІ&. 

Г. 

БОЛЬ, с. ж« непріятное онЯ№е~ 
ніе въ какой шкбудь части т^ім или 
во всемъ тѣлѣ, соединенное съ стра¬ 
даніемъ; 2. * м. больной. т 

= Винд. Кро- Дали. Бог. и Мор. Ьоі, 
Раг. Ьоі, ЬооѴ НЛуз. ЬоЫ, Нод. Ьбі, 
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См. Ьоіе; — Болт, б(Аілсть = бо¬ 
лѣзнь; ЛРус. больна, рана. 

|| Вал. кодлѣ, болѣзнь. 

ВОРЗый, ае, ое, при. быстрой, 

прыткій. 
= Пол.■* Ьаггу, Кро. Ьегг. — § а. 
ВЛуз. ЪоіТу, (Пол. и Кро.), Раг, и 
Далм. Ьагг, Сла. Ьегг, Ьеггі, Винд; 

• ѣеіт&п, Серб, брз, Бот. Ьгг, Ьггку, 
* Сло. ЬгГкі, Боев. Ъггіг, скорый, по- 
спѣшный; Болт, барзо, поспѣшно, 
ЛРус.. барждзѣй, скорѣе; б. (Кро и 
Дале, о водѣ: быстро текущій; г. 
(Бог.) непродолжительный. 

Примѣчаніе. Слово борзый, какъ вид¬ 

но изъ другихъ нарѣчій, первона¬ 

чально означало вообще скорость, 
но это значеніе уже давно вышло 
у насъ изъ употребленія. Въ Словѣ 

1 о полку Игоревѣ говорится только 
О борзыхъ коняхъ (стр. 36, 38 и 
60.), слѣд. указывается на ихъ бы¬ 

стрый бѣгъ. Бъ другихъ памятни¬ 

кахъ нашей письменности мнѣ не 
научилось найти ни одного примѣра, 

въ которомъ слово борзый, само по 
себѣ, было бы употреблено. Впро¬ 

чемъ оно встрѣчается въ сложности 
' съ другими словами, напр. вборзѣ 

(Киб. 206, 229). борзоногій (Ник 1, 

30), борзописецъ (тамъ же 28). Те¬ 

перь же это слово прилагается къ 
'■ лошадямъ и собакамъ, съ тѣмъ од¬ 

накожъ ограниченіемъ, что въ пер¬ 

вомъ случаѣ употребляется большею 
частію Стихотворцами, а въ послѣ¬ 

днемъ служитъ къ опредѣленію осо¬ 

бой породы собакъ, которыя отли- 

4ЬоТся своего прыткостію при лов- 

іѣ птицъ и звѣрей. 

БОРМотать, гл. дѣ. 1. испускать 
невнятный голосъ, какъ козырные 
голуби подъ конецъ своего ворко¬ 

ванья; 2. неявственно произносить 
слова по причинѣ скораго выговора. 

= 2. Укр. бормотать. Пол шагшоіас, 
ВЛуз. ЬигЬоіасі. Бог. Ьгшп]а(і, го¬ 
ворить про себя сквозь зубы. — $• 
Винд. ЬегЬоіаіі, заикаться. 

|| 2. Нѣм. Ьгиттсп, Франц, тагтоі- 
Іег. 

БОРОВъ, с. м. 4. свиной самецъ; 2. 
' часть трубы, которая въ наклонен¬ 
номъ видѣ проведена къ другой пря¬ 
мой, служащей къ выходу дыма изъ 
двухъ или болѣе печей. 

= 1. Сло. Ьгалѵ, кладеный свиной са¬ 
мецъ. — §. а. Кро. Ьгаѵ, кладеный 
баранъ; б. Бог. Ьгаѵг, мелкой скотъ, 
напр. овцы, дюзы, и пр.; * вообще 
скотъ. 

БОРОДА, с. ж. 1. средняя часть 
нижней челюсти надъ подбородкомъ; ^ 
2. волосы, выросшіе на этой части 
и на щекахъ; 3. двѣ небольшія мя¬ 
систыя части, висящія подъ клю¬ 
вомъ у нѣкоторыхъ птицъ. 

= І. Церк. брада, Кро. Кра. Бог. и 
Сло. Ьгасіа, Пол. Ьгоба: 2. (Церк. и 
пр.), ВЛуз. и НЛуз. Ьгосіа, Болт, и 
Серб, бріда, Сла. Боен. Р^г. и Винд. 
Ьгасіа. — §. Далм. Ьгасіа, усы. 

|| Лат. ср. Ьгайіііиш, А Сак. н Англ: 
ЪеагсЦ Гол. Ьаагб, Нѣм. и Дат. Вагі, 
Исл. Ьагі, Ест. рапі, Фин. рагіа, 
Лит. и Сам. Ьаггйа, Латыш. ЬаЬггГба. 

БОРОЗДА, с. ж. і. длинный про¬ 

рѣзъ, проведенный сошникомъ на 
пашнѣ; 2. мѣсто для прохода между 
грядамн въ огородѣ; 3. количество 
капусты или другихъ огородныхъ 
овощей, растущихъ по краямъ двухъ 
смежныхъ грядъ. 

= 1. Пол. Ьгогба, ВЛуз. и НЛуз. ЬгоГ- 
ба, Церк. браздѣ. Серб, брбзда, 
Сла. Боен. Раг. Кро. Далм. Бог и 
Сло. Ьгагсіа, Кра. и Винд. Ьгазсіа, 
ЛРус. бараздб. — §. а. (Пол. Кро. и 
Бог.) рытвина на поляхъ для прото¬ 
ка воды; б. (Кро.) колея; в. (Пол) 
морщина. 



|| 1. ВМолд. Брі^дъ, Вбнг. Ьагакіа. 

БОРОНІ, с. ж. земледѣльческое зуб¬ 

чатое орудіе для уравненія вспахан¬ 
ной земли. 

= Пол. и ВЛуз. Ьгопа, НЛуз. Ьгоппа, 

Церк. и Болт, бранб, Серб, брана, 
Сла. Кро. Кра. и Винд. Ьгапа, Бог. 
и Сло. Ьгапаа ЛРус. барана, Люн. 

ч рбгпе. 
|| Венг. Ьогопа. \ 

БОРОТЬ, н. борю, 1. гл. дѣ. схва¬ 

тивши кого, употреблять усиліе къ 
тому, чтобъ повалить его на землю; 
2. гл. ср. * сражаться. Крѣпко бо¬ 
ря, раненъ бысть. ИГР. IV, пр. 102. 

-{- Брань. 
= 1. Серб, ббритисе, Сла. ЬогііЬе, 

Боен. Ъогіііізе, Кро. Ьогііізге, бороть¬ 
ся ; 2. (тѣже), Церк. борйтися, Кра. 
ЪогіІіГе, сражаться рукопашнымъ бо¬ 
емъ. — §. а. Раг. оЬогііі, ниспро¬ 
вергнуть; б. Церк. борити, одолѣ¬ 
вать; в. Бог. Ьогііі, разорять, раз¬ 
рушать, напр. домъ, стѣну. 

|| Шв. Ьгоііаз, бороться; Исл. Ьгібіа, 

ломать; Латыш. ЬаЬгі, Лит. Ьагіі 
(н. Ьагй), ругать, бранить, оттуда: 
Ьагпіз,* ссора, брань. 

Примѣчаніе Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово бороть отнесено къ корню 
братн или брать, но я призналъ 
это слово особымъ корнемъ, имѣя 
въ виду слѣдующія соображенія; 1. 

букву о, вдвойнѣ вошедшую въ со¬ 

ставъ слова бороть, не должно про¬ 

изводить отъ разложенія буквы а, 

которое дѣлается при переходѣ сло¬ 

ва изъ Церковнаго нарѣчія въ Рус¬ 

ское, напр. клати = колоть; она 
имѣетъ полное право считаться пер¬ 

вообразною, потому что напгь ко¬ 

ренъ принадлежитъ къ числу тѣхъ 
немногихъ глаголовъ, которые въ 
Церковномъ нарѣчіи употребляются 

подъ двумя видами, однимъ полнымъ, 
а другимъ сокращеннымъ, какъ сло¬ 

ва гонит* и гнлтш. И дѣйствитель¬ 
но, есть примѣры употребленія на¬ 

шего корня какъ въ йодномъ видѣ 
(Быт. XXXII, 24, 28. Іак. IV, 2. 1. 

Кор. XV, 32.), такъ и въ сокращен¬ 

номъ (1. Цар. XVII, О, 23. Апок. 
XII, 7). — 2. Слова бороть и брать 

совершенно отличаются одно отъ дру¬ 

гаго по настоящему времени (изъяв, 

наклоненія), которое для перваго — 

борю, а для послѣдняго — беру. 

Что касается производнаго слова 
брань, то болѣе употребительное зна¬ 

ченіе его, т. е. вмѣсто ссоры или 
* ругательства, — легко объясняется 

изъ языковъ Литовскаго и Латыш¬ 

скаго. — Наконецъ слово разорить 
въ Рейфовомъ Лексиконѣ отнесено 
къ корню орать, и для сближенія 
ихъ между собою, въ числѣ значе¬ 

ній показано, какъ основное, поня¬ 

тіе о проведеніи плуга по чему ни 

будь; но 1) этого понятія не льзя 
приложить къ примѣрамъ, которые 
тамъ выставлены, именно: разорить 
гнѣздо, разоритъ городъ; 2) слово 
разоритъ и другой ВИДЪ его разо¬ 

рять, но своимъ значеніямъ, раз¬ 

нятся какъ отъ корня орать, такъ 
и отъ производныхъ его, изъ кото¬ 

рыхъ ни одно не имѣетъ гласныхъ 
мид предъ послѣдними буквами 
ть; особенно же видна разница въ 
ихъ настоящемъ времени: ерю и ра¬ 

зоряю; 3) корень орать имѣетъ по¬ 

добное производное слово, именно 
разорить, т. е. вновь распахать зе¬ 

млю; къ чему же допущено измѣне¬ 

ніе послѣдней гласной въ томъ же 
самомъ словѣ? Двойники такого ро¬ 

да между словами неупотребительны. 

Напротивъ того сіи несообразности 



отстраняются, еея слово разоритъ 
отнесенъ къ кор&ю боротъ, котора¬ 

го правкдьныв идъ, согласно съ 
другими нарѣчіями, есть боритъ. Мое 
мнѣніе выведено ивъ слѣдующихъ 
соображеній: а) изъ указаній видно, 

кто основаніемъ всѣхъ знаменій это¬ 

го корня служитъ понятіе о шд- 

•ніт понялъ или мизвероюеніи; это по¬ 

нятіе само собою предполагается, 

когда говорится о разореніи гнѣзда, 
дома, города. Для большей очевид¬ 

ности сличимъ четыре слѣланные на 
Славянскихъ нарѣчіяхъ перевода та¬ 

кого мѣста изъ Св. Писанія, въ ко¬ 

торомъ употреблено слово разоримъ; 

иапр. въ Евангеліи отъ Марка (гл. 

XIV, ст. 88.) сказано: мы слыша- 

хомъ Его (I. Христа) глаголюща, 

яко Азъ разорю Церковь сію руко- 

твореную и тремя денми ину не- 

рукотво^еиу созижду. Въ Болгарскомъ 
(новомъ) переводѣ слову разорю со¬ 

отвѣтствуетъ ; азъ ше разваля; въ 
Польскомъ: іа гогѵг^Іе; въ Верхне-Лу- 

вакщомъ: іа іи го&атасг, а въ Бо¬ 

гемскомъ: да йЬогіт. — р)'Слово раз¬ 

оримъ находится въ совершенномъ 
согласіи съ корнемъ Церк. бормти, 

а другой видъ его, разорятъ, схо¬ 

дится съ словомъ побор ямъ. Перво¬ 

му виду вполнѣ соотвѣтствуетъ Бог. 
гоіЬогіІі и Пол. гогЬагаус, вѣроят¬ 

но, вмѣсто гогЬбггус, кокъ Іиііс вм. 

ібііс. Только спускъ буквы б пред¬ 

ставляетъ единственную особенность, 

которая видна также въ Сла. и 
Боен. гахопЧі, разорить, въ Кро. га- 

еог, разрушеніе. — у) Въ словѣ бо¬ 

ромъ послѣдняя буква о замѣняетъ 
букву и; объ этой эамѣнѣ напоми¬ 

наютъ производныя слова: борителъ, 

побороты* и спобаротелъ, употре- 

бдяоиця въ Церковномъ нарѣчіи; а 

извѣстно, что слова, кончащіясл иа 
слогъ мель, могутъ почитаться вѣр¬ 

ными указателями неопредѣленнаго 
наклоненія, отъ котораго они про¬ 

исходятъ. Означенныхъ словъ нѣтъ 
въ РейФовомъ Лексиконѣ; впрочемъ 
есть тамъ производное слово необо¬ 

римый , которое указываетъ на сло¬ 

во оборамъ такъ же, какъ непрохо¬ 

димый на слово проходитъ• 
БОРТь, с. ж. пустота, выдолблен¬ 

ная въ стоячемъ лѣсномъ деревѣ, 
для помѣщенія дикихъ пчелъ. 

= Пол. Багс, Бог. Ьгі, ЬгГ. — §. а. 
Мор. Ъіі, улей; б. (Бог.) отверстіе 
въ ульѣ. 

БОРЩъ , с. м. і. названіе растенія: 
Ьегасіеиіп зріюпбуііит; 2. похлебка 
изъ квашеной свеклы съ говядиною 
или съ рыбою. 

= 1. Пол. Ьаг52С2; 2. (Пол.) Укр. и 
ЛРус. борщъ, (съ тою разницею, что 
въ него кладется свиное сало). 

|| 1. Нѣм. обл. ВагІзсЪ, Лит. и Сам. 
БагГгІіз, Латыш. БаЬгк§сЬке; 2. Сам. 
ЬагБСІеу 

БОРь, с. «. лѣсъ, въ которомъ ра¬ 
стутъ преимущественно сосна и ель. 

= ЛРус. и Укр. боръ. Пол. и Бог. 
Бог, Сло. Ббгі. — §. а. (Бог.) Серб, 
бор, Сла. Боен, и Кра Бог, Раг. Ьоог, 
сосна; б. Кро. Бог, можжевельникъ. 

|| Мел. Гига, сосна. 

БОСбй, ая, ое, прил. не обутый. 
= ЛРус. и Укр. ббсый. Пол. Бо$у, 
Бог. Бозу, Сло. ЬоГі, ВЛуз. ЬоГзу, 
Серб, бос, Сла. и Боен. Ьоз, Раг. Бооз, 
Кро. Ьоз2, Кра. ЬоГ, Винд. ЬоГз, 
ЬиГз. — §. а. (Пол.) не подковапный, 
т. е. конь; б. (Бог.) робенокъ. 

|| Лит. ЬаГаз, Латыш. ѣа&. 

БОТъ, с. м. шестъ съ шишкою на 
концѣ, употребляемый для вагона 
рыбы а» сѣти. 
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а Вннд. Ьаі, Серб, бутана, Кро. Ьоіа 
я Ьоііа, толстая палка, дубина; Ванд, 
кгаіои Ьаі, свмпетръ; Вннд. Пол. 
и Боен. Ьаі, Дали. ІшіЬ, Сла. Ьаііиа, 

Кро. Ьаіісяа, Бог. мой. ЬаіоЬ, Укр. 
батогъ, палка для битья; Сло. и 
Мор. ЬаіоЬ," моща, связка, вапр. 
трапы, нлатъя, м т. в. 

У Венг. Ьоі, палка; Лит. и Сам. Ьо- 
іа^ав, Латыш. раЬіа§а, бичъ; ВМолд. 

БАТ> бью. 

БО ТЬСЯ. гл. общ. страшиться, опа¬ 

саться. 
= Церк. боАтиея, Серб. блатнее, 
Сла. и Боен. Ьо]аіІ5е, Раг. Ьо^ііізе, 
Кро. Ьо]аіІ52е, ВЛуз. Ъо'}шл Гео, НЛуз. 
Гее Ьо]аГсЬ, Бог. Ьай ее, н. Ьодіп, 
ее, * Ьода ее, Вмнд. и Бра. Ьаіі Ге. 
н. Ьо]ілі Гс, Дол. Ьас еіе, и. Ьоіеіе. 

|| Сансвр. б*, оттуда: Кш, страхъ; 
Лит. Ьцоіі, Друс. др. Ъіаіт и Ьіаі- 

тѵеі; Латыш. Ьаіаз, страшным, Ъаі- 

ЛеЪі, страшить. 

Прммпчатіе. Изъ другихъ Славянскихъ 
нарѣчія видно, что въ словѣ боять¬ 

ся Еорешшиж буквами должно счи¬ 

тать бім, а ие б#; во наше право¬ 

писаніе, по потороиу м сливается 
въ одну букву ж, не позволяетъ вы¬ 

разить зтого на письмѣ. 

БРАКЪ, е. и. супружество, амвон- 

ное сочетаніе мужа и жены. 
= Церк. (ракъ, Дали. Ьгаак. §. Церк. 
браки, нн. свадебный миръ. 

ВРАТЪ, с. я. А. каждый изъ сыно¬ 

вей, рожденныхъ отъ тѣхъ же ро¬ 
дителей, а иногда только отъ твго- 
же отца или отъ тойже матери; 2. 
■роет, другъ, пріятель; 3. названіе 
того, котораго имя неизвѣстно, или 
пого не иотнѵъ назвать по имен; 
4. въ монастыряхъ : общее названіе, 
употребляемое однимъ монаховъ въ 
опювешн къ другому равному. 

= 1. Церк. Болг. Унр. и ЛГус. братъ. 

Серб, брат, Сла. Беси. Кро. Кра. и 
Пол. Ьгаі, Дали. Ьгаі, Ьпцеп, Вннд. 
Ьгаі, Ьгаіег, Сло. Ьгаі и Ьгаіг, Бог. 
я ВЛуз. Ьгаіг, НЛуз. ЬгаіГсЬ. — §. а. 
(Церк.) всякой ближній; б. (Церк,) 
Христіанинъ по отношенію одного 
къ другому. 

|| і. Санскр. б*ромврк, Пере, бера- 

дерь *), Друс. др. Ьгаіі, Гото. Ьго- 
іЬаг, АСак. ЬгбіЬог, Англ. ЬгоіЬег, 
Гол. Ьгое<1ег, Шв. и Дат. Ьгосіег, 
Исл. Ьгосіиг, Ирл. ЬгаіЬаіг, Валл. И 
Брет. Ьгамгсі, Нѣм. Вгшіег, * Ьгиа- 
Лег, * Ьгшкіег, Лат. Ггаіег, Ит. ігаіеі- 
1о. 2. Венг. Ьагаіош; 4 Венг. Ьагаі, 
нонахъ. 

БРАТЬ, и. беру, гл. дѣ. 1. взимать 
руками; 2. получать; 3. принимать 
что отъ кого, ияпр. подарки; 4 до¬ 
сягать, доставать (объ огнестрѣль¬ 
ныхъ орудіяхъ). 

= Церк. брат, беру, Бог. Ьгаіі, Ьеги, 
ВЛуз. Ьгасх, Ьеги, НЛуз. ЬгаГсЬ, Ьеги, 
Пол. Ьгас, Ьіегге н Ьіоге, ЛРус. 
брадъ, беру. §. а. Вннд. Кра. Сла. 
н Дали. Ьгаіі, Ьегет, Раг. Ьгаііі, 
Ьегет, собирать; б. (Сла.) Серб, 
братя, берем, Кро. Ьгаіі, Ьегет, сби¬ 
рать плоды иди овощи. 

|| Сансвр. 6*ри. 

4- БРёия, с. ср. I. (прое. беремя), 
ноша, охапка, 2. тяжесть, грузъ; 3. 
трудныя обстоятельства. 

= 1. Бог. Ьгете (Ьі^те), Ьгетеоо, 
Дол. Ьпьетіе; 2. Цер. бремя, (Бог. 
н Пол.), Кра. Ваял. Кро. и Дали. 
Ьгете, НЛуз. Ьгете, ЬгетебгЬко, 
раг. Ьгешюе, ВЛуз.' Ьіуетіо, Боен. 
Ьгітте. — $. я (Пол.) плодъ НО чре¬ 
вѣ матернемъ; 4. (Вол.) ратным ве¬ 
щи, которыми яагружимаются кора¬ 
бли, грузъ; в. Вол. Ьгхешіопа, Бог. 
Ьгетеоа, вещи, необходимыя для 

. ". 
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•' содержанія воиновъ, которыя воаят- 
ся за войскомъ. (Ьададе). 

Примѣчаніе. Слово братъ очень обшир¬ 

но въ своемъ употребленіи; исчисле¬ 

ніе всѣхъ его" значеній несовмѣстно 
съ объемомъ и цѣлію Корнеслова. 

Что же касается слова бремя, кото¬ 

рое въ Рейфовомъ Лексиконѣ зани¬ 

маетъ мѣсто особаго корня, то я не 
утвердилъ за нимъ права на это зва¬ 

ніе, какъ потому, что слова, имѣю¬ 

щія послѣдній слогъ лсд, числятся 
между производными, такъ и пото¬ 

му, что первое значеніе этого слова 
обличаетъ его сродство съ нашимъ 
корнемъ. 

БРЕВно, с. ср. большое дерево,, сру¬ 

бленное и очищенное отъ сучьевъ, 
годное на строеніе. 
Болт, бревно. Бог. Ьге^по, Церк. 
бервно, Укр. бервено, Пол. Ьіег- 

тѵіопо, Сло. Ьгмгпо, Серб, брвно, ЛРус. 
блрнб, МН. блрвѣиьнл, Винд. Ьгипе, 

Кра. Ьгап. — §. а. Кра. и Кро. Ьегѵ, 
Далм. Ьагѵ, перекладина черезъ воду 
для перехожденія; б. (Бог. *) мачта. 

II ВМолд. вжркнъ ■ Вжрнъ. 

БРЁДИТЬ, гл. ср. 1. говорить не- 

связныя рѣчи во снѣ или въ безпа¬ 
мятствѣ; 2. говорить неосновательно. 

= 2. Пол. Ьгссігіс, пустословить; Укр. 
бриденьки (по правописанію г. Мак¬ 
симовича: брёденьки), побасенки. 

|| Лит. Ьгебііі, Латыш. ЬгеМеііѴ на¬ 
смѣхаться, издѣваться. 

БРЕДУ, иеопр. брести, гл. ср. 1. 
* (ибродить) переходить черезъ какое 
нибудь мѣсто, значительно покрытое 
водою; 2. (и бродить) тихо идти, 
плестись; 3. бродить = шататься, 
ходить туда и сюда безъ дѣла; 4. 
(тоже) закисать; 3. бродить = гл. 
дѣ. ходя въ водѣ, ловить рыбу бред¬ 
ить. 

= 1. Бог. Ьгеби, * Ьічіи, Ьгі»іі, * Ьгс- 
*1і, ;Кра. Ьгсчіет, ЬгеГіі, Сло. ЬічГет, 
ЬгГіі, Пол. Ьгобгіс'. — §. а. Винд. 
Ьгобііі, Боен. Ьічмііиі, Кро. Ьгобі- 
іілге, Ѣздить на суднѣ; б. Кра. Ьго- 
бет, ЬгоГіі, навѣдывать дно; в. Бог. 
Ьгобііі, водить въ водѣ для купанья, 
гнать чрезъ воду напр. скотину; г. 
Пол. Ьічмігіс уг сгуш, изобиловать. 

|| Лнт. ЬгеЛи, ЬгіГіі, Латыш. ЬгіГі, 
прош. ЬпсЫи. 

БРЁЗЖиться, гл. безл. днѣть, 

свѣтать. 
= Пол. Ьггежьсхус віе (отъ Ьггазк, раз¬ 

свѣтъ), Винд. ЬегзЬііі, Сло. Ьі^ліііГс, 
Бог. гогЬгезкоіѵаІі ее и хаЬге&ко- 
тѵаіі ее. 

|| Санскр. бреЬжъ, сіять, блистать. 

БРЁНіе, с. ср. неуп. (Церк.) оттуда: 
БРЁНный, ая, ое, прил. тлѣнный, 
напр. останки, т. е. мертвое тѣло. 

= Церк. брёніе и берніе, Винд. Ьеігпа, 
глина; (Церк.) грязь, смѣсь сухой зе¬ 
мли съ влажностію. 

|| Груз, бре *) прахъ, пыль. 

БРЕХІть, гл. ср. і. лаять какъ не¬ 
большія собаки; 2. обл. (Кал.) лгать. 

= 1. Укр. брехать, Сло. ЬгесЬаГ, Пол. 
ЬггссЪас, ЛРус. брехаць; 2. (Укр. н 
ЛРус.). § а. (Сло.) ругать, бранить; 
б. (Пол.) пустословить. 

БРИТЬ, н. бръю, гл. дѣ. бритвою 
срѣзывать волоса на тѣлѣ. 

= Церк. брйтн, брію, Винд. Кра. 
Кро. и Далм. Ьгііі, Серб, бріцати, 
Сла. Ьгіаіі, Бог. Ьгр, н. Ьг іді. Боен. 
Ъгісііі. 

БРОВЬ, с. ж. дугообразный край надъ 
глазными ямками, обросшій волоса¬ 
ми. 

= Церк. бровь, ЛРус. бровъ, Пол. 
Ьге\ѵ, Мор. оЬгѵга, Серб, ббрва, Кро. 
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оЬегѵ, Сла. я Кра. оЬсгта, Вявд. | 
оЬегѵа, оЫегта, оЬга, Гаг. оЬагѵа, 

; Боен. оЬггіѵа.— §. Щю. оЪегт, оЬегта, 
; Сло. оЬгш, ин. рѣсница. 
Ц Сянскр. 6/>у, нн. 6*рувас», Перс, 
обру *), Сан. Ьттгі>, АСак. Ьгаеи/Ъ, 
Англ. Ьго*г, Нѣн. аЪгаппо, Исл. Ьпш, 
^ $. Исл. Ьгб (чмт. бравъ), рѣсни¬ 
ца. 

БРОЗДІ, неуп. (Церк.), нн. брозды, 
с! ж. кннж. возжи. 

= Церк. броздя я бразда, Винд. я 
Кра. Ьегзсіа. 

БРОНь, с. ж. обл. (Новг.) ОВСЯНЫЙ 
колосъ, такъ называемый особенно во 
вреня его цвѣтенія. 

= Сіо. ЬгопеГ, желтѣть какъ рожь 
иля плоды, Укр. брНнйтя, бѣлѣть 
какъ цвѣтущій какъ; Бог. Ьгоп, Ьгй- 

* па, бѣлая лошадь. 

Лрижпчаніе. Эти указанія, яожеть 
быть, покажутся не яяѣющяни близ¬ 

кого отношенія къ нашему корню; 

для сбляженЫ ихъ, я принимаю по¬ 

средникомъ происходящій отъ этого 
корня глаголъ брбниться (прост, брб- 

ницца) колоситься, соб. какъ овесъ. 

Украинское слово брннмтн употреб¬ 

ляется вмѣсто бронѣти, по свойству 
нарѣчія, которое допустило замѣну, 

въ первомъ слогѣ, буквы #, а во вто¬ 

ромъ буквы л» на букву и. Послѣ 
сего можно заключить, что во всѣхъ 

. указанныхъ словахъ, равно и въ на¬ 

шемъ корнѣ, выражается одно об- 

• тцее понятіе о бѣллаюь. Впрочемъ 
г. Максимовичъ въ словарѣ, который 
приложенъ имъ къ Малороссійскимъ 
пѣснямъ, изданнымъ въ 1827 году, 

иначе объяснилъ слово бршшмт, или, 

согласно еъ его правописаніемъ, бри- 

нѣти; по его мнѣнію* ото слово озна- 

*> 

Часть /. 

чаетъ: созрѣвать, соб. темнѣть. Не 
вступая въ споръ по этому предмету, 

я представляю на судъ читателей 
самый складъ (сопіехіиз) рѣчи: 

Ой зацвѣла макбвочка. 
Зачала бринѣти; 

Иде козакъ одъ дѣвчины, 

Починае днѣти. 

Ой зацвѣла макдвочка 
Бѣлесенькижъ цвѣтомъ; 

Иде козакъ отъ дѣвчины 
Бѣлесенышмъ свѣтомъ, а) 

См. Малорос. пѣсн. стр. 110. 

Считаю иеизлипшимъ замѣтить, что 
слова: брншъти, днтъпш и бтълесепь- 

кіи цвѣтъ или свѣтъ, находятся 
здѣсь въ сравнительномъ соотноше¬ 
ніи (еп рагаііёіе), 

БРОСКвйна, с. ж. названіе дерева: 

регзіеит та 1 ит. 

= Пол. Ьггозкіенг, Ьггозкѵгіпіа, Бог. 
Ьгозкенг, Ьгезкеѵг, Ьг озкод, Укр. бру- 
свьща, Винд. ЬгеГкѵа, ЬгеГкои, Серб, 
брёсква, Сла. Ъгізкѵа. Сн. Сла. Ьгезка, 
Ъгізка, плодъ этого дерева; Сло. 
ЬгоГк, почка на лѣсномъ деревѣ во 
время зммы. 

БРУСКъ, а брощъ, с. м. названіе 
растенія: гоЬіа Ііпсіогіа. 

= Серб, брб{ц Бог. Ьгоіес, * Ьгос, 
(Ьгосг, ЪгоЪса). — &. Пол. а Ьгосг, 
жидкость краснаго цвѣта. 

БРУСКлёнъ, ннаЧе: берескледъ, 
верескледъ н бересдрень, с. н. на¬ 
званіе деревца: еѵопушиз Еигораеш. 

= Бог. Ьгзіеп, а Ьгзп]1, а ЪгзпіеІ, Мор. 

а) Въ этомъ отрывкѣ я слѣдовалъ пра¬ 
вописанію, какое принято г. Макси¬ 
мовичемъ; въ другихъ же мѣстахъ, 
приводя Украинскія слова, я пишу 
ихъ такъ, какъ долженъ произно¬ 
сить — Великоросшямимъ. 
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Я рѳ. Ьгзіеп. — (. Кро. Ьеіъіуап, 
Дздм. Ьагзіуап, Серб, бршлая, плющъ. 

Щмяиъчапіе, № Рейфовоиъ Лексиконѣ 
при словѣ бересклете, которое при¬ 

знано иноязычнымъ, выставлены дру¬ 

гія названія этого деревца. По мо¬ 

ему мнѣнію, правильнѣйшее изъ 
никъ есть брусклечъ, которое я по¬ 

читаю сложеннымъ изъ двухъ словъ: 

бруск» и кленѵ. Извѣстно, что корни 
бруска употребляются на крашеніе 
въ красный цвѣтъ, а бру склепъ от¬ 

личается также красными своими 
плодами; послѣдняя половина слова, 
можетъ быть, указываетъ на какое 
нибудь сходно этого деревца съ кле¬ 

номъ; не безъ причины у Нѣмцевъ 
тому и другому приписывается об¬ 
щее названіе ЗрШЬаиш. 

БРУСь, с. м. 1. четырегранно обте¬ 
санный камень, на которомъ точатъ 
ножи, топоры, и проч.; 2'. четверо- 
угольно обтесанное бревно или ка¬ 
нонъ для употребленія въ строеніи; 
3. прилагается и къ другимъ ве¬ 
щамъ, которымъ данъ четвсроуголь- 
ный видь, напр. брусъ ныла. 

~ 4. Серб, брус, Сяа. Ран. и Иол. * 
Ьгиз, Кро. Ьгизг, Кра. ЬгиГ, Внмд. н 
Блуз. ЪгиГз, Бог. Ьгиз, Ьгаизек, ЛРус. 
бруебкъ; 3. (Бог:), кусокъ мыла въ 
Фунтъ вѣсомъ. — §. а. (Кро.) каме¬ 
ноломня, въ которой добываютъ бру- 
сщ б. Бог. Ьгиз, закалъ въ хлѣбѣ. 

ВРЫКІТЬ, «ямеди брыкнут*, га 
дѣ ляпхп, йт ютам (« «ео- 
тах»), 

— Укр. брыкать, Пм. Ьгукдс', ДРуе. 
брыкацца. — §. а. Кра. Ьеггаіі, топ¬ 
тать ногами; б. Кра. Ьогкаіі, Кро. 
Ьегкяніі, ЬегсгаН. Дал. Ьлгкпиіі, от¬ 
бросить; г. Ког. Ьг^каіі, причетъ 
кап зяблца. 

БРІОКва, с. ж. иавяаці* растенія: 
Ьгаззіса нараЬгаззіса. 

г» Лол. Ьгакіевг, Бог. ион» Ьгикюи. 

БМОХо, с. ср. 1. внутренняя честь 
тѣла животныхъ* начинающаяся отъ 
подгрудной перепонки и простираю¬ 
щаяся далоясницы, заключающая 
въ себѣ жедудірщья почки, печень, 
селезенку и пузырь; 2. передняя на¬ 
ружность живота отъ груди до могъ; 
3. прост, чреватость, беременность. 

= 1. ЛРус. бруха, ВЛуз. ЬіуцсЬ, Влуа. 
ЬпісЬ, Пол. ЬггисЬ» а ЬгхисЬо, Сдо. 
ЬгисЬ, ЬгисЬо, ЬпсЬо, Бог. Ьг ісЬо и 
ЬгісЬ; 2. (тѣже) — §. а. (Бог.)» Дол. 
ЬгаисЪ, желудокъ; б. (Пол.) внутрен¬ 
няя мѣра, вмѣстительность наир 
сосуда; в* (Бог.) выпуклость наир, 
судна. 

ВРЙКаТЬ, одяокр. брякнуть, гл. дѣ. 
4. ударяя въ звѣнящзе тѣло произ¬ 
водить стукъ цромицательный, но 
не звонкій; 2. брякнуть = ударитъ 
или разбить такую вещь, моторам 
надаетъ звукъ. 

~ 4. Церв, брдцатн, Вннд, Щ Кра. 
Ьгепкаіі, Пол. Ьгаекас, Ъггакас, Бог. 
Ьгіпкаіі, ЬгіпЯГеІі, Ьгепкаіі, Ьгепсе- 
іі, Укр. брынч&гь, ЛРус. брыюЫць. 

БУБаТЬ, гл. яеуи. (Кто. я л») *т- 

+ БУБЕНЪ, с. и. 1. военное музы¬ 
кальное орудіе, которое дѣлается изъ 
дерева наподобіе литавръ и въ кото¬ 
рое ударяютъ палками; 2. овальное, 
нлосное, обтянутое кожею орудіе, 
въ которое щшиіиы бьютъ вовремя 
своего жьинебстак Зй бубенчикъ = 
іютаддическая нобрякуи*^ внутри 
цустая* имѣющая видъ орѣш 4. бу¬ 
бенчику = названіе растенія : ігіз 
ЬіПога; 3. бубенъ прост. = человѣкъ 
убогій, ничего неимѣющій; 4. буб¬ 
ны, ми. ф названіе мает* въ мар¬ 
тахъ, означаемая красным» чеперо- 
унмьшми пдкнамщ. 

= I. Бог. и Сло. ЬиЬеп, Кро. ЬиЬепу, 
Влуз. н Нлуз. ЬиЬоо, Далм. ;ЬиЬац, 
Боен. И Раг. ЬиЬа^п, Бннд. ЬиЬап, 



ЬоЬеп, Кра. ЬоЬао, Дня. ЬмюЬам, 
Дох ЬеЬсв, бвубшъ; в. Бог. ЬиЬиу. 
— $ а. Бог. Ьаѣ]пек, барабанъ въ 
часахъ; б. Бог. ЬоЫпек, (Пох), ба¬ 
рабанъ въ ухѣ; в. (Лох) шеси^м 
въ иелышцѣ; г. (Пах) Бог. ЬоЬеп, 
«то, побитое другвнъ «тонъ, 
служащее для просѣванія пороха н 
(Бог.) табаку; д. (Дох) пяльцы для 
вышиванія; е. (Пол.) слишвонъ вы¬ 
давшееся брюхо; ж. (Пол.) брюхать; 
а. (Пол.) налеяыій, но толстый я 
нескладный ребенокъ; I. (Дох) вы¬ 
пуклый сосудъ. — Кро. ЬоЬаіі, силь¬ 
но бить ии сѣчь; (Кро.) битъ обо 
что, напр. объ осилю; (Кро.), Дали 
И Раг. ЬоЬаіі, Дох ЬеЬас, битъ въ 
бубенъ. 

|І Ляг. ЬйЬпаз, Саи ЬоЬпав, Дел. Ьпш- 
Ьа, бубенъ. §. Греч. /Зсуі/Зос, Лат. 
ЬотЬиз, жужжаніе пчелъ; (Лат.) глу¬ 
хой эвухъ трубы, грома н Т. п.; Ит. 
гігпЬогаЬо, отголосокъ. 

БУЙ, яя, ее, прел. 1. * мужественный. 
А. ты, буй Романе я Мьстиславе! хра¬ 
брая мысль носятъ васъ. СПИ* 26; 
— 2. * алой, ’ злонамѣренный. Они 
сльппавше со (т. е. увѣщаніе къ ми¬ 
ру), воспріята буй помысль, н на¬ 
чата гнѣватцсь нань. Кнб. 279. — 
3. стар, и обл. (ПсК.) буй, с. м. иш 
(Осташ. и Торж.) буйвище, с. ср. 
огороженнное мѣсто около церкви. 
Къ годъ положили въ скудельни¬ 
цахъ 20000, а по буямъ не вѣнъ 
колько чнелоѵь. Псков. Лѣт. 102, 
си. 240. 

= Церк. буй и буій, глупый, несны- 
сленный; Пол. Ьиіас, Бог. Ьй§е1і н 
Ьаи§еІі, выходить нзъ предѣловъ 
обыкновеннаго, преступать умѣрен¬ 
ность, особенно въ худую сторону; 
парить, очень высоко летать; ходить 
тамъ и сямъ, бродить; (Бог.) слиш¬ 
комъ пускаться въ ростъ, напр. пше¬ 
ница, дерево; (Пол.) предаваться нѣ¬ 
гѣ, роскошествовать; Сла. Ьіуа, Ьіг- 
С05ІІ5. 

II Венг# Ыца, похотливый, распутный. 

ВУКаТБ, гх щуп. (Пах и ір.), *а- 
пѣненъ словомъ: буч&ть, гх ср. про¬ 
изводить щуп яаханкп кры.іьавъ» 
какъ пчелы. 

+ Букашка, пчела, пучина. 
« Виид. ■ Кра. ЬихЬаіі, Пол. Ьакас, 

Ьасхус, Ьесіес, Бог. нос еіі. — $. а. 
Раг. Ыидай, Сла. Ьасзііі, Боен. Ьис- 
сій (отъ Ьикка, шумъ), Кро. ■ Далн. 
ЬисЪііі, шумѣть; б. (Кро.) возбуж¬ 
дать мятежъ; в. Серб, буком н. 
бучем, Бог. Ьисеіі, мычать; г. Бог. 
Ьикаіі, кричатъ какъ сова; д. Кро. 
ЬисЬаіі, надыяаться. 

Примѣчаніе. Въ отношенія къ произ¬ 
водству слова пчела, млн *• бчела 
(ИГР. П. пр. 83) отъ корня бучатъ, 

я вполнѣ согласенъ съ г. Рейдомъ, 
н въ подтвержденіе указываю еще 
на Внндское названіе пчелы, ЬигЬеІа. 
А слова: букашка н пучина, я пере¬ 
несъ сюда отъ корней бука к пух¬ 

нуть, потону, что первому и» нихъ 
такъ же прилично называться отъ 
бучаніл, макъ Польскому слову Ьак, 
оводъ, указывать на Ьесгепіе, жуж¬ 
жаніе; второе же сродно съ просто¬ 
народнымъ (Твер.) словомъ бучало., 

водоворотъ, Серб, бук, мѣсто у во¬ 
допада, гдѣ вода, низвергшись, ярят 
ся, ЛРус. букъ, глубокое мѣсто въ 
рѣкѣ, Кро. Ьик, стремленіе, напоръ. 

БУКИ, с. ж. нн. названіе второй бук¬ 
вы въ Церковной азбукѣ. 

+ БУКва, с. ж. 1. письменный знакъ, 
которымъ выражаются звуки, вхо¬ 
дящіе въ составъ человѣческаго сло¬ 
ва; 2. буквица = Глаголитская аз- 
бума , употребляемая Далматскими 
Славянами; 3. буквица = названіе 
травы: Ьеіогііса ойісіпаііз. 

= 2. Серб, буквица, Дали, и Раг. Ьик- 
ѵіега, азбука; 3. Пол. Ьикшса, Сла. 
Ьикѵіса, Бог. Ьиктсе. — $. а. Винд. 
и Кра. Ьикте, книга; б. Боен: Ьик- 
*і$а, ЬоІУІса, рЙГ. Ѣокѵіга, ріадіа^о; 
в. Сер4. буква, ‘Сла. Боен. Раг. и Кро. 
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Ьикга, Винд. Ьикга, Бикои, Мор. 
Бикѵга, буковое дерево; г. (Мор.), 
Бог. Ьикемг, Ъиклѵа, Бикѵгісе, Пол. 
Ьикіеѵѵ, Серб, буквица. Блуз. Ьикнгі- 
га, плодъ буковаго дерева; д. Бог. 
ЬиЬѵісе, большія желтыя пряжка 
па хомутѣ у лошадей, употребляе¬ 
мыхъ для перевозка тяжестей. 

|| Нѣм. ВигЬе, Шв. Бок, буковое де¬ 
рево; Нѣм. ВисЬ, Готе. Ьока, Исл. 
Ьбк, (Шв.), Гол. Боек, Англ. Боок, 
Дат. Бод, кнога. 

БУЛКА, с. ж. хлѣбецъ, испеченный 
азъ пшеничной муки. 

ю= Пол. Ьиіка, Мор. Беіка. — {.а 
Пол. Биіа, ЛРус. булка, коврига; б. 
Бог. Ьаиіе, Биіка, * Ьйіа, шишка на 
тѣлѣ; в. Бог. Ьаиіе. наростъ на ра¬ 
стеніяхъ; г. ЛРус. булавЛ, шаръ на 
церковномъ куполѣ подъ крестомъ; 
д. (Бог.) густыя облака. 

Ц Англ. Ьоиі, Гол. Ьбі, шаръ; неболь¬ 
шой хлѣбъ; Нѣм. Веиіе, твердая 
шшшсй на тѣлѣ, желвакъ. 

БУРКіть, однокр» буркнуть, гл. дѣ. 
прост. 1. кидать такъ сильно, что 
кинутое тѣло издаетъ нѣкоторый 
авукъ; 2. гл. ср. бурчбть = ворчать, 
издавать такой звукъ, какой проис¬ 
ходитъ въ желудкѣ отъ движенія 
жидкостей. 

= 1. Укр. бурхатъ, сильно бросать; 2. 
Пол. Ьигкпас, Укр. бурчймь, ЛРус. 
бурчбць. — §. Винд. Ьигка Ге ші, 
колетъ мнѣ. 

Б$Ря, с. ж. 1. сильный вѣтеръ съ 
большимъ дождемъ, а иногда съ тро¬ 
номъ и молніею; 2. стеченіе мно¬ 
гихъ нещастій. 

= і. Церк. и Болт, буря. Серб, и 
ЛРус. бура, Пол. Бигаа, Бог. Байге, 

Баигка, * Бита. — $. а. Кра. Ьиг;а, 

буря на морѣ; б. (Кра.), Винд. Ьш^а, 

Кро. Бига, Далм. и Боен. Ьшта, сѣ¬ 
верный вѣтеръ; в. (Кро.), сѣверъ; г. 
Бог. Байге, большой щуцъ; Д. (Бог.) 
стремительность, порывъ, наир, стра- 

, стей, сердца; е. (Пол.), Бог. Байге, 
Баигка, смятеніе, безпокойство. 

И Греч. /Зо^'лс, Лат. Ьогеаз, сѣвер¬ 
ный вѣтеръ; Груз, бурт, *) мгла, 
туканъ. 

БАХАТЬ, однокр. бухнуть, гл. дѣ* 
прост, ударяя обо что производитъ 
густой м громкій звукъ. 

= Бог. БаисЬаіі. — §. а. (Бог.), Пол. 
ЬисЬас, Кро. БиЬаіі, сильно битъ ко¬ 
го; б. (Бог.) стучать; в. Бог. БаисЬа¬ 
іі м ЬисЬаіі, издавать сильный звукъ; 
г. (Бог.) стрѣлять; д. Сло. ЬисЬаі, 
безсмысленно говоритъ, пустосло¬ 
вить; е. (Сло.) поспѣшно говорятъ; 
ж. (Бог.) ошибаться. 

БЫКЪ, с. м. 1. коровій самецъ; 2. 
быкъ и бычбкъ = нааваніе рыбы: 
соііиз доБіиз; 5. быкъ = человѣкъ 
очень упрямый, своенравный; 4. внѣш¬ 
няя подпора для поддерживанія стѣнъ 
зданія; 5. быки, мн. — срубъ, сдѣ¬ 
ланный изъ свай для охраненія мо¬ 
ста или берега отъ напору льда млн 
воды; в. обл. (Ирк.), горный утесъ 
при рѣкахъ и при Байкальскою ч 
озерѣ. 

= I. Пол. Бук, Бог. Бук и Ьеук, Сло. 
Б/к, Кра. и Кро. Ьік, Серб, бик и 
бнка, Сла. Ьіка, Боен. Бік, Бак, Винд. 
Ьік, Бик, НЛуз. Бйк, ВЛуз. Бок, Дали. ч 
и Раг. Бак. — $. а. (Пол.) названіе 
древняго стѣнобитнаго орудія, ба¬ 
ранъ; б. Бог. Бук, телецъ, одинъ 
изъ весеннихъ знаковъ зодіака; в. 
(Пол.) родъ грубовато судна въ 40 ла¬ 
стовъ; г. Бог. Ьеуку, большія грабли. 

|| 1. Венг. Ьіка. — §. Нѣм. Воск, Фр. 
Бойс, козелъ. 

Примѣчаніе. По указанію трехъ нарѣ¬ 

чій (Винд. НЛуз. и ВЛуз.), слово 
быкь можно отнесть къ корню бу¬ 

камъ, тѣхъ болѣе, что Серб, бука¬ 

ми и Бог. Ьукпаиіі, означаютъ мы¬ 

чать. 

*) йд&і. 



21 

БЬІСТрый, ал, ое, прял. і. скоры! 
на бѣгу, по полету или теченію; 2. 
острый, проницательный, напр. взоръ. 

1. Пол. Ъузігу, Бог. Ьузігу, Кро. 
(только о теченіи воды) Ьізгіег; 2 
(Пол. Бог. и Кро.). — §. а. (Кро.), 
Серб, бнстар, Сла. Боен, и Раг. Ы- 
сіаг, Кра. и Винд. ЬіГіеІ, свѣтлый, 
прозрачный; б. (Кро.) ясный, ведря- 
ный; в. (Бог.) чистый, красивый. 

БЫТЬ, н. еемь, б. буду, гл. сущ. 1. 
существовать; 2. находиться гдѣ; 3. 
случаться. 

= Церк. быти. Серб, бити, Сла. Раг. 
Кро. Кра. и Винд. Ьі(і, Боен. Ьіиі, 
Бог. Ьуіі,(Ьеуіі), Сло. ЬіГ, ЛРус. быць, 
Пол. Ьус И Ъусіі, ВЛуз. Ьусіг, Ьисіг, 

НЛуз. ЬйзсЬ, ЬозсЬ, Укр. буть, Люн. 
Ьвуі (Ьшіде = будетъ; Ьиз — будь), 

’ Болт, бѣ = былъ. 
И Санскр. бу, Латыш. Ьиіп, Лит. 
Ьуіі, Прус. др. Ьоаі и Ьоиіоп, АСак; 
Ьеоп, Англ. Ье; — Нѣм. Ьіп, есть. 

БѢГать, гл. ср. 1. дѣлать скорое 
движеніе шагами отъ одного мѣста 
къ другону; 2. безъвѣдома чьего уда¬ 
ляться откуда, укрываться гдѣ. 

= 1. Церк. бѣгати, Серб, бёгати, б[|ё- 
гати, Бог. ЬеЬаіі, Сло. ЬеЬаі, ЛРус. 
бѣгаць, Пол. Ьіедас, ВЛуз. ^еНасх, 

Кро. Ьсдаіі, Ьезаіі, Болг. бяга, Укр. 
бйгать, бнгты, Винд. и Кро. ЬезЪаіі, 
Раг. Ь]ехаііі, Боен. Ь]езда«і, НЛуз. 
ЬеіазсЬ, ЬедпизсЬ, Сла. Ьіхагі, Далм. 
Ьізэіі; 2. (Бог. и Кро.). 

|| Лаіи. ѵгіе§ап>, бѣгу; ВМолд. бсжжн, 
бѣгство. 

БѢДІ, с. Ж. і. нещастный случай, 
напасть, 2. бѣда! въ видѣ иежд. увы! 
горе! 

= 1. Пол. * Ыа4а, Кро. ЬМа; 2. Бог. 
Ъеба! Сло. Ьесіа! ВЛуз. Ь]е<1а! НЛуз. 
Ьё4а! Пол. Ыаба! — §. а. Пол. Ьіебл, 
Раг.» Ь]с(іа, Сло. Сла. н Боен. Ьісід, 
Бог. Ь]<1а, * Ьсііа, нужда, крайняя 
бѣдность; б. Серб. бёда п би/ёда, 

незаслуженное обвиненіе; оттуда: 

бедшти и бш/едкмм, несправедливо 
обвинятъ; Церк. бѣднти, понуждать; 
Пол. Ые<Ыс, «іе, ВЛуз. Іцесііісг Гео, 
бороться. 

|| I. Лит. Ьесіа, Латыш. ЬеЬсіаз; 2. 
Сам. Ьесіа. Сн. Санскр. бада, муче¬ 
ніе, Перс, бівд»; *) зло. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ, 

вмѣсто слова бѣда, принято корнемъ 
Церковное слово бѣднти, и къ нему 
отнесены, какъ производныя, бѣда 
и побѣда•, но слово бѣда имѣетъ бо¬ 

лѣе права на звапіе корня, потому 
что оно предполагается въ словѣ бѣ- 

дитн, которое, подобно Богемскому 
Ъесіолѵаіі, первоначально должно озна¬ 

чать: поставитъ кого въ состояніе 
бѣды или нужды. Значенія сего гла¬ 

гола, какія онъ имѣетъ въ другихъ 
нарѣчіяхъ, показываютъ, что слово 
побѣда собственно означаетъ побо¬ 

рете или превозможете въ борьбѣ. 

БІЛый, ая, ое, прил. 1. имѣющій 
цвѣтъ, противоположный черному; 
2. близко подходящій къ бѣлому цвѣ¬ 
ту, напр. бѣлое пиво; 3. не замаран¬ 
ный, чистый; 4. * вольный, непла¬ 
тящій оброку. 

= і. Церк. и ЛРус. бѣлый, Болг. бе¬ 
лый, ВЛуз. Ь]еІу, НЛуз. Ьёіі, Ьетгі, 
Винд. ЬіеІ, Ыеи, Кра. м Кро. Ье!, 
Серб. бел. и бео, ж. бела, или, би- 
^ел и бж]0, ж. би;ела, Боен. ЬЛ м 
Ьіо, ж. Ь^еЫ, Далм. Ьіі и Ьіо, Раг. 
Ьіо, ж. Ь]е1а, Бог. Ь^у, * Ьісі^, Сло. ' 
Ьр, Укр. бнлій. Пол. ЬЫу, Люн. 
Ьуоіа. 

БѢСъ, с. м. 1. злой духъ, чертъ; 2. 
прост, слишкомъ проворный, рѣзвый 
человѣкъ. 

= 1. Церк. Болг. и ЛРус. бѣсъ, Бог. 
Ьез, Пол. Ыез, Ьіз, Укр. бисъ. — 
§. а. Серб, бес и біцес» Боен. Ьі$, 

*> 



Кро. Ыда, бѣснованіе; б. Сло. ЬіГ, ео- 
бачье бѣшенство; в. (Кро.), сумасше¬ 
ствіе, безуміе; г. Раг. Ь^е5, похоть. 

|| Нѣм. аег ВбГе. 

В 
ВАБИТЬ, гл. дѣ. і. * звать, пригла¬ 
шать. Посла по Варяги, вабя ихъ на 
Греки. Кнб. Зв. — 2. навить къ се¬ 
бѣ вабнлоиъ хищную птицу, пущен¬ 
ную на ловъ; 3. * привлекать кого 
къ чему льстивымъ образомъ. 

« І. Кра. и Винд. ѵаЬііі; 2. Серб, вб- 
бнтн, Сла. и Раг. ѵаЬііі, Бог. ѵгаЪііі, 
Пол. чаЬіс, ВЛуз. тѵаЪісі, НЛуз. тѵа- 
ЬіГсЬ, поддѣльнымъ голосомъ манить 
птицъ для ловли; 3. (Бог.), Кро. ѵа- 
Ъііі. — §. &, Боен. ѵаЬііі, кликать 
собаку или другое животное; б. (Бог. 
и Пол.) кликать, — говорится отно¬ 
сительно одного животнаго къ дру¬ 
гому; в. (Кро.) вызывать, напр. на 
поединокъ; г. (Бог. я Пол.) привле¬ 
кать къ себѣ. 

|| Лиг. ѵѵоЬііі, манить. 

ВАДИТЬ, гл. дѣ. стар. 1. привлекать, 
приманивать; 2. на кого: клеветать, 
наговаривать. Смердъ почнетъ на 
осподу вадитн. ИГР. VI, пр. 42. — 
Оттуда: 

+ Привадить, гл. дѣ. прост, і. прі¬ 
учить кого къ себѣ или къ чему; 2. 
приманить, прикормить. 

= 1. Винд. стар, и Кра. ѵаДііі, Далм. 
паѵасіііі, пріучатъ. — §. а. Кро. ѵа- 
сіііі, Бог. ѵѵавііі, Пол. ѵгайгіб, ссо¬ 
рить; Сла. ѵаДііі ее, ссориться; б. 
ЛРус. вадзиць, (Пол.), препятство¬ 
вать, дѣлать помѣху; в. Укр. вбдцть, 
ВЛуз. чгасЫсж, вредитъ. 

ВАЛ —; этотъ корень выражаетъ 
общее понятіе о движеніи, и въ 
двухъ видахъ своихъ, которые раз¬ 
нятся окончаніями, представляетъ 
разные оттѣнки общаго понятія, 
именно:' 

а, Движеніе сверху живы 

ВАЛИТЬ, гл. дѣ. і. клонить или со¬ 
всѣмъ повергать на землю что ми- 
будь стоящее, ронять; 2. сбрасывать, 
скидывать большое количество чего 
нибудь въ одно мѣсто, напр. дрова* 
сѣно; 3. идти толпою иди во мно¬ 
жествѣ. 

=а 1. Кро. ѵаіііі, Пол. ѵгаііс?, ВЛуз. іга- 
Іісі, НЛуз. чгаІіСсЬ, Кро. ѵаіуаіі, Раг. 
ѵад^аіі; 2. (Пол.); 3. (Пол.). — §. 
Винд. ѵаіііі, Бог. ѵгаіііі ее, течь рѣ¬ 
кою, ручьемъ млн струею. 

|| 2. Греч. (МАЛигу бросать; 3. Груз. 
воль *) или вллу 2) Самскр. вела, 
ходить. — $. Вал. ьлЛу волнб. 

р. Движеніе по прямей плоскѳсшж: 

ВАЛЯТЬ, гл. дѣ. і. поворачивая съ 
боку на бокъ катать что нибудь; 2* 
мѣсить, напр. тѣсто; 3. наклонять 
на бокъ, напр. судно для починки; 
4. сбивать вмѣстѣ до извѣстной плот¬ 
ности, напр. вблну, волосъ. 

= I. Серб, вадатн, Сла. ѵа^аіі, Боен, 
и Раг. ѵа^аіі, Винд. ѵаЫі, Пол. 
ѵѵаіас, ВЛуз. тѵаіасх, Бог. тоііеіі; 1 
(Бог. и Пол.); 4. (Серб. Винд. Пол. 
и Бог.), валять сукно. — §. а. (Бог.) 
катать бѣлье валькомъ; б. (Кро.) 
укатывать чѣмъ для уравненія, напр. 
землю; в. Кро. ѵаіуаіізхе, ворочаться 
въ чемъ, напр. въ песку; г. Церк. 
влаятнея, (Кро.), обуреваться, быть 
колеблему волнами; д. (Церк.), Раг. 
ѵадііаіізе, сомнѣваться, колебаться 
въ мысляхъ. 

|| 1. Санскр. воле, Лат. ѵоіѵеге, Ла¬ 
тыш. ѵгаЫеЪі и ѵѵеіі, Нѣм. ѵгакеіц 
4. Латыш. >ѵе1і, Лит. ѵѵеііц (оттуда 
ѵѵііпа, вблна), Нѣм. \ѵа1кеп. 

ВАРЯТЪ и варйтъ, гл. неуп. (Болт. ■ 
Церк.), оттуда: 
Предварить н предваритъ,* гл. дѣ. 
княж. предупреждать кого млн что. 

= ,Болг. вари, идетъ. — Церк. вар&- 
ти и варяти, отправиться цуда пре¬ 
жде кого. 

*> з4«?а) 



я Ляг. «лгун» МНІ| V. Л». «Мк Кн 
инімціі ннігЬіиі*дѵ себя. 

ВАять, гл. дѣ. вырѣзывать, насѣкать 
кянЬе нікбуді Изображеній на дере- 
Мѣ, на кости, на йЬмнѣ нля на ме¬ 
таллѣ. 

=* Церк. Канти. 

|| Венг. таукгИок, вырѣзываю, отъѵа- 
]от, долблю. 

вдова, с. ж. женщина, лишившаяся 
мужа, и по смерти его живущая без¬ 
брачно. 

= Бог. пбопа, пбопісе, Пол. нбона, 
Раг. ѵбоѵа, ѵбоѵіга, Церк. вдовица, 
Кра. ибоѵа, Кро. ибоѵа, ибоѵісга, 
ЛРус. удавб, Укр. удова, Винд. ибо- 
та, ѵисіоѵа, ВЛуз. нибона, НЛуз. 
Ьибопа, Серб, удбвнца, Сла. ибоѵі- 
са, Боен. йботіса, Болт, довмца. 

К Сапекр. еяд'аот, отъем, бевъ, и'йй- 
еа, ну жъ; Лат. тібиа, №. ѵеболга, 
Иен. ѵіиба, Гото, ѵгібино я пібопо, 
▲Сак. ігібѵга, пібеѵге, тгйіава, Англ, 
пібон, Гол. пебппе, Нѣн. \УіІІие, 
стар, піівпа, пііена, ѵііаяа, пііоа, 
мгубне, Прус. др. иіббени, ВМолд. 

иъдЬкъ, щм. 

Пртмпчаніё. Изъ Санскритскаго яаы- 

иа, къ которомъ слою вдова разла¬ 

гается на свой составныя части, ви¬ 

дно, что это слово собственно озна¬ 

чаетъ бголфиаирю жен—ну. Прило¬ 

женіе того— жшченія къ нужчшѣ 
(вдовецъ) Представляетъ рѣзкую не¬ 

сообразность въ сое дидяевыхъ ПОНЯ¬ 

ТІЯХЪ; но подобное своевольство упо¬ 

требленія можно вндѣіъ и въ дру¬ 

гихъ словахъ, напр. къ славѣ *м- 

стееямым, когда оно относится къ 
мужчинѣ. 

ВЁЕДРо, с. ср. ясная и вмѣстѣ тихая 
погода. 

* Пери, ведро, ВЛуз. иебго, НЛуз. 
чібіоу Кро. ѵебги, Баси. ѵвіго, те- 

бгіпа. Серб, Щедрина, Раг. Ж Дм* 
уебгіщі; — Винд. ѵесіег, Серб, в^ддр, 
?аг. ѵебаг, свѣтлыя, ясный; оттуда: 
Серб, ведро небо, ясное небо; Сла. 
тебго, ведрено. — |. Бог. пебго, 

. зной. 

Ц АСаи. паебег, ѵѵебег, ѵѵебг, Цел. 
ѵебг, Шв. ѵабег, Дат. ѵеббег, ѵа- 
бег, Голл. пебег, вгевбег.. . 

ВЕДРО, с.ср. I. деревянный или ме¬ 
таллическій круглый сосудъ съ уш¬ 
ками и дужкою, употребляемый для 
черпанія и ношенія жидкостей; 2. 
мѣра жадностей, содержащая въ се¬ 
бѣ 16 кружекъ. 

= 1. Болт, ведрб. Серб, ведро, Кро. 
тебго, Сю. *ѵебго, БоГ. небго, Кра. 
тебго, тебТ, ВкнД. тебш, тебег, Раг. 
▼]'ебго, тібго, Боен, тібго, Укр. ВМд- 
рб, ЛРус. вядрб, Нол. ніабго; 2. 
(Бог.) вѣра жидкостей, (Сербовъ 
12 омъ. 

|| ВМолд. &ідръ, Лит. иебгав, Ош. 
ѵгіебгав, Венг. ѵебег, Ѵбббг. 

ВЁДу, неопр. вести или вестѣ, іи. 
дѣ. 1. давать направленіе движенію 
того, кто идетъ на своихъ ногахъ; 
2. направлять движеніе бездушной 
вещи; 5. указывать дорогу; 4. пред¬ 
водительствовать; б. управлять или 
распоряжать чѣмъ, имѣть смотрѣніе 
надъ чѣмъ; 6. себя: постулатъ, рас¬ 
полагать своими поступками; 7. кор¬ 
чить, Коробить; 8. * выдавать за¬ 
мужъ. 

= 1. Церк. меду, вести, ВЛу*. небо, 
тгеГх, НЛуз. нйби, наіех, Бог. тгеби, 
ігёвіі ж незіі, Сю. побега, нёСГ, Кра. 
тебет, ѵеШ, Серб, вбдитж, Винд. 
Кро. Сіи. и Дали, тобііі, Раг. ѵобіі- 
іі, Ужр. меду, висты, ЛРус. мху, 
вясцм; 2,3 и 4 (Бог. и Пол.); б. 
(Бог.); 6. Бог. нёмі ее. 

|| Лит. пвбец ѵгеГіі. Латыш,, иеббп, 
пеГі, весть. Сапекр. —«ев, Греч, 
/Шаг, Лат. табеге, идти; Лит. ѵа- 
баге, Шв. ішй, Нѣн. иаііеіц пере¬ 
ходить въ бродъ. 



ВЕЗти, гл. дѣ. доставлять съ одного 
мѣста въ другое на повозкѣ силою 
животныхъ, или на суднѣ теченіемъ 
воды, а иногда при помощи вѣтра. 

= Церк. везти, Кро. ѵегіі, Бог. нгёгіі, 
Сло. теёг?, ЛРус. вѣзць. Пол. мгіейс, 
ВЛуз. нгеГсг, НЛуз. уѵ&Ы, Серб, во- 
зити, Сло. ѵогііі. Боен. иРаг. ѵовіііі, 
Вннд. и Кра тозііі; Болт, вози = 
возитъ. Люн. ѵаа$е, возъ. 

У Лит. ѵгеГгіі, Латыш. тееГі. 

ВЕЛИКІЙ, ая, ое, прил: 1. (чаще: 
великъ, ка, ко), занимающій боль¬ 
шое пространство въ разныхъ напра¬ 
вленіяхъ; 2. (тоже), имѣющій боль¬ 
шое количество частей; 3. просла¬ 
вившійся болѣе другихъ ученостію, 

. общеполезными трудами и другими 
добрыми, или противники тому, ка¬ 
чествами; 4. имѣющій преимущество 
предъ другими по внутреннену до¬ 
стоинству или по послѣдствіямъ, напр. 
умъ, дѣло; 8. употребляется еще въ 
видѣ отличительнаго прозванія, ко¬ 
торое прилагается къ собственнымъ 
именамъ особъ славныхъ, преимуще¬ 
ственно, вѣнценосныхъ. 

■= Церк. велій. Серб, велики, * веле. 
Бол. 'игеііку, мгеіку, НЛуз. \ѵе1ікі, 
Кра. Винд. Кро Сла. Боен. Раг. и 
Далм. ѵеіік, Сло. тѵеікі, Пол. игеТкі, 
♦ тгіеіі, ЛРус. вялйкій, ВЛуз. \ѵи!кі. 

|| ВМолд. кед (употребляется только 
при означеніи нѣкоторыхъ досто¬ 
инствъ, напр. кед кдюіеріо). 

ВЕЛѣть, гл. дѣ. і. приказывать, за¬ 
ставлять дѣлать что; 2. прост, поз¬ 
волять, не запрещать, не препят¬ 
ствовать, допускать; 3. * совѣтовать. 
Веля ему (т. е. Воевода Блудъ В. 
Князю) не излазити на брань изъ 
града. Кнб. 68. 

«= Церк. велѣти. Бог. «геіеіі. — §. а. 
Серб, велити, Сла. Боен. Далм. и 
Кро. ѵеіііі, говорить; ,б. Вннд. ѵеіііі, 
нааывать. 

II Греч. роѵАсд&аі, Латыш. *геЬН, Лит. 
мгёіііі, желать ; Греч. /3оѵАіѵаѵ, 

(Лит.), совѣтовать; Лит. ѵе11«ѵ Нѣм. 
чгоііеп, хотѣть; Веиг. ѵеіпі, думать, 
полагать. 

ВЕПРь, С. М. ДИКОЙ воровъ ИЛИ СВИНЬИ. 
==. Церк. вепрь. Бог. игерг, Пол. ѵгіергг; 
Серб, вепар. Боен. Раг. и Дали, те- 

раг, ЛРус.. вапёръ = боровъ;—(Дол.) 
боровъ, особенно, кладеный. 

|| Латыш, ^гергіз, кладеный боровъ. 

ВЁРБа, с. ж. названіе дерева: ыііх 
саргеа. 

= Церк. верба, Кро. Кра. Винд, и 
Сла. тегЬа, ВЛус. теегѣа, ИЛуз. нгёг- 
Ъа, ЛРус. вѣрба. Пол. ѵпегаЬа, Боен. 
ѵегЬа, ѵагЬа, ѵггіЬа, Раг. и Дали. 
ѵагЬа, Люн. ѵгагЬа, Серб, врба. Бог. 
нггЬа. 

|| Нѣм. \ѴегГі; — Лит. ѵгегЬк, паль- 
новое дерево. 

ВЕРГать, гл. неув. (Церк.) оттуда: 
повергать, однокр. повергнуть, гл. 
дѣ. книж. бросать на землю, ронять. 

=' Церк. вергатн, врещй, Вннд. ѵпжЬі, 
Прош, ѵегдеи, Кра/ ѵгегЪі, ѵегхЬі, 
обл. ѵегвЪіі, Боен. ѵегссЬі, ѵагссііі, 
ѵпгісЬі, Бог. ^гсі, прост, мггсі, н. 
\ѵгки, н \ѵгЬпаиіі, п. ѵѵгЬпи, бро¬ 
сать, кидать. — $. а. Бог. 'отгЬпаиіі, 
о нѣкоторыхъ животныхъ: кидать, 
метать или раж дать дѣтенышей; б. 
Под. іѵіеггдас, лягаться. 

ВЕРЁВКА, с. ж. толстыя нити изъ 
два или пеньки, иногда, изъ иочалъ 
и лыкъ, вмѣстѣ свитыя. 

= Церк. вервь, Вннд. и Кра. ѵегѵ. 
Бог. * ѵггѵг, * тѵіпѵ; — Серб, врвн- 
ца, сну рокъ. 

|| Лит. и Сам. ігігмге. 

ВЕРЕЗЖАТЬ и верещать, гл. ср. 
прост. 1. плачемъ или крикомъ про¬ 
изводить пронзительный шумъ; 2. 
сильно кричать, громко говорить во 
гнѣвѣ. 

= 1. Укр. верещать, Бог. тѵгезіеіі; — 
Винд. ѵгіеГЬаіі, Кра. ѵгіГЬаіі, ѵгіГка- 
іі, кричать какъ дитя; 2. (Бог.), Пол. 



« 
Утѵяижвс (отъ чталк* ШДО) — 
а. ВЛуз. гіе&касі па коЬо, бранятъ; 

* б. (Бог.) надавать непріятный звукъ. 

Прыятчшгіе. Изъ другихъ нарѣчій вид¬ 

но, что въ нашемъ словѣ верезжатъ 

измѣнены коренныя буквы сх на зж; 

подобное измѣненіе допущено въ сло¬ 

вахъ брезжишься И визжать; а ВЪ 

другомъ видѣ тогоже слова (вере¬ 

щать) буквы ск измѣнены на щ, 

чтЬ соотвѣтствуетъ употребленію. 

Самое же коренное слово вереей* или 

врсекь (Бог. тѵге$к, плачевный крукъ) 

у насъ вовсе потерялось; впрочемъ 

па него указываетъ слово версзгб, 

т. е. плаксивый робенокъ. 

ВВРЕСъ и верескъ, с. и. 1. названіе 
не большаго дерева: егіса ѵи1$агі*; 2. 

обл. (Яросл.) можжевельникъ. 

= Вннд. ѵгіеГз, Бог. іггез, * вггаз. 
Пол. НГГ205, НЛуз. гоГ», ВЛуз. грГя, 
Кра. ег5]е. — $. а. Бог. нггез, вре¬ 

мя, въ которое вересъ цвѣтетъ; б. 

(Бог.) шугіса; в. (Бог.) затЬисиз пі- 

$га; г. Раг. ттуеез, богородская тра¬ 

ва; д. (Бог.) степь. 

К 4. Сам. *гіг2І5. 

ВЕРЗТИ И верзать, гл. неуп. (Болт. 

* ДР )* 
•— Болт, свЗрза, связываетъ; развірза, 

развязываетъ. — §. Укр. верзяш, го- 

* ворнть пустыя рѣчи; верзёцьцл, пред¬ 

ставляются во сяѣ несвязныя сшо- 

• видѣнія; — ЛРус. вярзщи, балагу¬ 

рить;, говорить неосновательно; от¬ 

туда: вшрзА, балагуръ. 

а. + ПАВОРОЗЪ и повороэокъ, а и. 

затяжка, ревень или сиурокъ, кото¬ 

рымъ кошелекъ затягивается для 
завязыванія. 

= НЛуз. ронгтоз. Пол. ронтбх, Сла. 

ростах, ВЛуз. ровгеГпго, Бог. рго- 
нгвх, веревка. 

+ б. ВЕРША, с. ж. рыболовное ору¬ 

діе, которое дѣлается изъ толстыхъ 

или тонкихъ прутьевъ съ шнрощшъ 
отверстіемъ и къ заду съуживаетеД. 

= Пол. в(іегзга, ВЛуз. и НЛуз. пгегГсЬа, 
Кро. тег Па ? Вннд. ѵегГЬа, Кра. ѵет- 

ГЬа, тогГЬа, Дали. ѵагГва, Раг. тагь- 

сга, Боен, тагана, ▼пгімда, Бог. нггяе, 

мгз, Сло. вггзе, Серб, вршка. — $. 

Бог. * мгзе, плохая хижина. 

|| Вал. киршъ, Венг. тогГа, Лит. нйг- 

іаз, Саи. мала. 

Примѣчаніе. Въ Рейеовоиъ Лексиконѣ 

слово верзмы вмѣстѣ съ происходя¬ 

щимъ отъ него словомъ павороз*, от¬ 

несено къ неупотребительному кор¬ 

ню верти или еріъмн, который ОЗ 

началъ: запирать; а слово верша, по 

сравненіи съ Нѣи. ГіісЬгеиГе, при¬ 

знано иноязычнымъ. — Въ Церков¬ 

номъ нарѣчіи есть другія производ¬ 

ныя слова, имѣющія близкое сход¬ 

ство съ нашимъ корнемъ, именно: 

етверзамь и разверзать, которыя, 

по общему употребленію, соотвѣт¬ 

ствуютъ словамъ отворять и раетво¬ 

рятъ. Но замѣчательно, что старин¬ 

ное выраженіе: разверзши мир»9 т. 

е. нарушить миръ, употребленное въ 

Псковской Лѣтописи (стр. 38), въ 

другихъ мѣстахъ замѣняется выра. 

женіеиь: развергиярим мир*, (стр. 27 

м 34.). Это намекаетъ на сродство 

нашего корня съ корнемъ вереать. 

Можно прибавитъ сюда и то, иго 

грамота, въ которой излагались при¬ 

чины войны или нарушенія шра, 

называлась разметите (тамъ же, 

стр. 447.), а самое нарушеніе мира— 

разметом* (Древа. Лѣтоо. Іі, 444.). 

Очень естественно, чтобъ сословья 

вергшть и метать заяѣяяли ОДИНЪ 

другаго. Впрочемъ я не рѣшился от- 

несть слово верзям. къ корню оергать, 

потону что ихъ значеніи слишкомъ 

отдалены одно отъ другаго. 
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ЮЕРСТІ, с. .ж. 1. прост. (Яросл.) 
рядъ башняхъ камней, которыми 
обкладываются края хостовой; 2. 
мѣра протяженія въ 800 саженъ, ко¬ 
торою опредѣляется долгота пути, 
хан разстояніе одного* хѣста отъ дру¬ 
гаго; 3. столбъ, на хоторонъ озна¬ 
чается число верстъ отъ одного горо¬ 
да хдя хѣста до другаго, х который 
поставляется при дорогѣ; 4. * сте¬ 
пень возраста человѣческаго. Еще 
унъ сый верстою, но совершенъ 
умомъ. Леков. Лѣт. стр. 44; — 8. 
Прост, ровня; в. * соразмѣрность иля 
одинаковость хѣры. Папскому послу 
Воссевиху давались припасы в» ту 
оерсаф, шкъ Литовскимъ большимъ 

. посламъ. ИГР. IX, нр. 870; 7. у ка¬ 
менщиковъ: камень или кирпичъ въ 
лицевой стѣнѣ. 

ж 1. Серб, врста, Кра. и Вннд. ѵег(\а, 
Кро. тегзгі, Бог. ѵтгзіѵта, мггзіеуг, Пол. 
тгагЫа, ѵаг&іа, \гаіѣхг«га, рядъ; 2. 
Укр. верства, Нол. ігегзіа, * нгегві, * 
чгогяіо; 4. (Кро.), Цер». верста. §. а. 
Іоси, ѵітыіа, борозда; б. (Серб, я 
Кра.) строка; в. (Вцнд. и Боен.), ли¬ 
нія; г. (Кра. я Вннд.) стихъ; д. (Бог. 
И Пол.) слой; е. (Вннд.) колея; ж. 
(Вннд.) очередь; э. (Пол.) степень; и 
(Кро.), Дали. таНЫ, Боен. тегЛа. тагГ- 
іа, тггіЛа, состояніе; I. (Боен, и Кро.) 
родъ, надъ; к. Сла. тегГіа, разборъ; 
л. Раг. ѵагЛа, Боен. ѵггіГіа, (Бог.), 
порода; и. (Кро. и Раг.) качество. 

У ВМолд. і*р*ТЪ, возрастъ; Фнн. нгег- 
віа, чгігзіа, вгііііа, Ест. мгегй, чгігЛ, 
верста. 

ВЕРТЕПЪ, е. и. 1. пещера, въ кото¬ 
рой люди и звѣри могутъ ЖИТЬ, ИЛИ 

тонко скрываться; 2. обл. большой, 
сдѣланный изъ пеленой бумаги н 
освѣщаемый «онарь, въ которомъ 
помѣщаются рѣзныя изображенія, 
представляющія обстоятельства Рож¬ 
дества Христова, и который носятъ 
по домахъ вечеромъ наканунѣ празд 
икса Рождества Христова и во вре¬ 
мя самаго праздника. 

п і. Церв, вертепы 2. Серб, вдртод, 
ЛРуе. вяртбкгь, надвижныя верстан¬ 
ныя прхиостки, на которыхъ, по 
вечерамъ во время праздника Рож¬ 
дества Христова, посредствомъ куклъ 
представляются разныя событія, от¬ 
носящіяся жъ зтому празднику. — 
§. Пол. тгеііеЬа, извилистая дорога, 
удаленная отъ настоящаго пути. 

И ВМолд. гиргоп, оврагъ, впадина, 

ложбина. 

ВЕРТЬ или врѣть, гл. иеуп. (Вмид. 
и др.); атотъ корень даетъ знать о 
себѣ посредствомъ своихъ производ¬ 
ныхъ: 

4- Ворота, верея, шворень. 
= Вннд. ваѵгеіі. Пол. мггш?, кипе- 

гас, Бог.хачггДО, 2А*]ів*і, Сло. хаВгі- 
гаТ, ВЛуз. Гаіггесі, запереть, зачло- 
рать* - (Вид.), Кра. япхгаіі, ДО 
іаггеіі, гаѵігаіі, затормозить колесо; 
— Пол. осиппъес Вот. оіеіпуіц оісуг- 
Г)іі, ВЛуз. ноіелгіеі, отпереть. 

|| Санекр. «рм, покрывать, оттуда: 
вршмм, обгороженное мѣсто; Лит. 
ігвіті, отворять и затворять, оттуда: 
ншгіаі, Прус. * Др. теагііп, ворота; 
Латыш. аІтгеЬг!, отворить; аівагеЬгі, 
затворитъ; ічгаЬгіі, ворота; — Фин. 
лгег^й, решетчатым ворота в* піет- 
Нѣ; Ест. *гйггйі, чуйгга]а И тгйггатчг, 
ворота; Венг. гйтаг, дверной васонъ 

+ а. ВЕРея, с. ж. каждый изъ двухъ 
толстыхъ столбовъ, на которое на¬ 
вѣшиваются ворбтныя полотна, 

ж Бог. угегеде, * аепае. — §. а. Бог. 
косякъ у дверей; б. (Бог.) Сло. 
*гега§, половинка у створчатыхъ две¬ 
рей; в. (Бос.), Пол. * тгіеггеіа, створ- 
чатая дверь; г. (Бог.), крюкъ, на 
который навѣшены двери. 

|| Лит. аигёца. 
+ б. СВОРа, с. ж. і. снуръ или ве¬ 

ревка, на которой охотники водятъ 
борзыхъ собакъ попарно; 2. иара 
борзыхъ собакъ, нрнвяаанныхъ одна 
къ другой сворою. ' 

== 1. Пол. 8>ѵога, алгога, «Гога, Бог. 
•итога, игйгка; 2. (Пол.). - І* Ъ 
Беси, «чет, увел* 6. Раг. пег, сукъ 



въ деревѣ; в. (Пол.) гоадшвмйе, он 
Гіміе. 

+ в. ШВДГвиь ■ шкворень, е.и.«вр- 
дечннкъ, Амт у мою», воторый 
продѣвается сквозь подушку в ве¬ 
редимо ось. 

= Сю. Ьгоітп, Под. »ігопеік, Бог. 
пгогп]к, Кро. еттога. 

Примѣчаніе. Бъ Рейоовоиъ Лексиконѣ 
означенъ тотъ же корень (верши), 
но производныя слова, кронѣ слова 
алеорьу совершенно другія (Си. выше 
примѣч, къ корню вертит); слова: ве- 

рея и стрлу занимая мѣста особыхъ 
корней, призваны нноязычныви, а 
слою авраиш причислено къ корню 
ѳертпш*. Изъ языковъ Литовскаго и 
Латышскаго можно видѣть причину, 

по которой слово верета перенесе¬ 

но ИНОЮ КЪ корню аерш»; но я счи¬ 

таю исвмишиииъ указать еще да 
старинное употребленіе втѳго слова, 

именно: третями называлась тѣсни¬ 

на, или узкій проходъ (сІёГПё), слу¬ 

жащій кап бы завороиъ для какой 
ннбудь страны, напр. Ляхова бяху 
еще ве вошли къ свою землю, но 
токяо върота прошля; се же иѣето 
блше твердо, зане неновою бветь 
обойти его: тѣмъ же и наржцахусь 

, трата тѣснотою своею. ИГР. IV, 

142. Въ подобною значеніи это сло¬ 

во употреблено въ Книгѣ большему 
чертежу: а дорога Мурановой шляхъ 
лежитъ шило Тулы черевъ ваеѣку 
въ Щегловы юр—ія. (Стр. 2, повтор, 

изданію). Наконецъ можно замѣтитъ, 

что старинное слово воры, очень близ¬ 

кое къ нашему норию, означало то¬ 

же, чтб алворлу т. е. проходъ, Валер¬ 

ией бяху завореяы вораии. ИГР. V, 

пр. БОЙ. 

ВЕРТѢТЬ, га д*. I. обршцт вру 
голъ, приводить къ круговое диске- 

аЬ; 2. сверлитъ, дѣлать скважину 
иа чекъ, обращая кругомъ какое Вм- 
будь остроконечное орудіе. 

4- Сверло. 
= I. Пол. вгіегсіес, ВЛуз. ѵгегсіісі,. 
ЛРус. вярцѣць, Бог. итіііі и іггіеіі, 
Сла. и Кра. теігйі; 2. (Пол.), Винд. 
Кра. Кро. и Сла. тегіаіі, Раг. ' ѵагі]- 
еиі, Боен, ѵагіііі, тгііііі, Серб, врте- 
тж, врКети, Бог. ѵггіаіі, Дюн. мгагіе. 

Ц 1. Санскр. вришш, Дат. теГіеге, Лит. 
жегШ, и. ігегеіи, Латыш. чгаЬгііЬі. 

Примѣчаніе» Сверле означаетъ тоже, 
чтб и старинное слою вертло, т. еі 
орудіе для сверленія; этого довольно 
для указанія иа происхожденіе обо¬ 

ихъ словъ отъ одного корня. 

ВЕРХЪ, прост. (Твер.) верОхъ, с. и. 

1% край возвышенія, верхній конецъ 
вещи; 2. пространство между цотол- 

комъ я кровлею, подволока; 3. темя; 

4. * врьхъ = внутреннія Царскія 
коннаты; 8. прост, донъ, къ кютороМі 
живетъ помѣщикъ (въ отношеніи къ 
жкльяиъ крестьянскимъ); 6. покрыш¬ 

ка иа платьѣ; 7. высочайшая сте¬ 

пень состоянія кещн, совершенство; 

8. прост. (Углеч.) оврагъ. 

= і. Церк. верхъ, Кро. Кра. и Винд. 
▼егЬ, ВЛуз. чгегсЬ, НЛуз. теёгсЪ, 
Пол. ѵіеггсЬ, Боен. ѵегЬ, ѵагЪ, ѵггіЬ, 
Раг. и Дали. тагЬ, Бог. и Сло. мггсЬ* 
Серб, вр; 2. (Бог.); 3. (Церк. Кро. 
и Бог.); 7. (Бог.). — а. (Кро. Пол. 
и Бог.) верхушка, мапр. дерева, кро¬ 
вли, дошц б. (тѣже), вершина напр. 
горы; в. (Бог.), гора; г. (Кро. Пол. и 
Бог.), верхняя или наружная сторо¬ 
на; д. (Кро.) конецъ, край; е. (Пол.) 
ѣзда иа лошади. 

П і. Лит. тгігГзиз, Сан. тгігГзоі, Ла¬ 
тыш. *гіг*оз. — Вал. остро- 
конечіе. 

ВЕСЕЛЫЙ, ая, ое, прнл. і. радую¬ 

щійся, исполненный радости; 2 вы¬ 

казывающій радость, напр. лице; 3* 
радостный, возбуждающій радостный 
чувствованія, забавный. 



=рі 1.. Бог. ѵгезеіі, Сіо. мгсШ, Укр. 
веселій, Кро тезгеі, Дали. и Кра. 
ѵеГеІ, Винд. ѵеПеІ, ▼еГе! „ ВЛуз. *ге- 
Гоіу, Пол. тгезоіу, ЛРус. вѣсблый. 
Боен, и Сла. ѵезео, ж. ѵезеіа, НЛуз. 
тѵіі'еіі; — Церк. весело, въ радост¬ 
номъ расположеніи духа; Болт, весе¬ 

ліе, радость; 2. (Бог н Пол.); 3. 
(Бог. Кро. и Пол.), Серб, весео, ж. 

"весела. 
К 'Бал. И’&м, Прус. др. >ѵсіТеІ5. §. Ла¬ 

тыш. іѵемеЦ здоровый; неповреж¬ 
денный. 

Приміьчаніе. Латышскій язьщъ, въ ко¬ 

торомъ слово >ѵе*веІ5 не ново, -г по¬ 

тому что богато производными сло¬ 

вами, — подаетъ поводъ къ догадкѣ*, 

не имѣлъ ли и напгь корень подоб¬ 

наго значенія, и слѣд. не Прокзо- 

" шелъ ли онъ самъ отъ корня весь, 
т. е..цѣлый. у 

ВЕСНі, с. ж. врелцЦгода, начинаю- 
щееся оѣъ вступленія солнца въ 
знакъ овна, и продолжающееся до 
вступленія его въ знакъ рака. 

«= Церк, и Укр. весна, ЛРус. вѣсна. 
Бог. * ѵгезпа, Пол. нгіозпа, * ѵгіе- 
аіеп, Мор. тееГпо. 

|| Санскр. ваеанта, отъ васъ, обитать 
и одѣвать. 

ВЕСЬ, вся, все, прил. 1. цѣлый, не 
имѣющій остатка; 2. заключающій 
въ себѣ полное количество частей, 
не подвергнутый раздѣленію на часѣи. 

ю= Церк. весь, Кро. ѵеи, Кра. ѵеГ. 
Винд. ѵсГз, Люн. теіззі (мн. всѣ), 
Укр. ввесь, увесь, ЛРус. увѣсь. Боен, 
'Я Раг. ѵз5. Серб, вас и сав, Сла. 
Гаѵ, Бог. мгзесек, тоГ«*скеп^ тѵзесЬеп, 
♦ тѵзісЪеп, * ^зіекеп, * тгзііек, * 
ігев, ^гезкеп, тгзескегеп, тѵзесЬсгеп, 
Сло. тезескі, Пол. ѵгзхузіек, * \ѵ5хуІек, 
* тозьусіек, * тогузікі, * тогуікі, 
ВЛуз. ѵ/сЬіікоп, НЛуз. ГсЪеп, ГсЬу- 
кеп. 

|| Санскр. висел, Лит. чѵіПаз, Латыш, 
мгію, Прус. др. мгіІГа, (ср. все). 

ВЙТХіЙ, ая, ое, при. 1. древній, 
старый; 2. дряхлый, изнемогающій 
отъ старости, 3. испортившійся отъ 
долгаго употребленія, напр. книга, 
платье. 

= і. Церк. и Болг. ветхій. Бог. вгеі- 
сЪу, Серб, вет; 3. (Бог.), Пол. вгіоі- 
сЬу, * тѵіаісЪу, * игіеікі, * вгіеікі. 
— $. а. Раг. ѵе<1аЬ, ѵе<іЬі, истер¬ 
тый; б. (Пол), слабый, «не крѣпкій. 

|| і. Лат. ѵе*и5; 2 Латыш, вгегв, по¬ 
жилой. 

ВЁЧЕРъ, с. к. і. Продолженіе вре¬ 
мени между концемъ дня и началомъ 
ночи; 2 продолженіе времени отъ 

• захожденія солнца до полуночи. 1 
= Церк. и Болт, вечеръ, Бог. и Сло. 
ѵесег, Винд. и Кра. ѵехЬег, Кро. 
тесЬег, Серб, вечер и вече, род. ве¬ 
чера, Сла, и Дали, теезег, Боен, ѵе- 
сег, Раг. ѵссссг, Мор. *гес)г, ^сег, 
ЛРус. вѣчыръ, Укр. вёчоръ. Пол. 
игіесгог, ВЛуз. вгесіог, НЛуз. вгйѣог, 
ЛЮН. 1ѴІІ26Г И ЛѴІІ2ІГ 

|| Лит. іѵакагаз. Сам. ѵгакагаз. Латыш. 
мгаккаг5; — Венг. ѵаізога, ужинъ. 

ВЙДВТЬ, гл. і. ср. имѣть способ¬ 
ность зрѣнія; 2. дѣ./посредствомъ 
способности зрѣнія принимать впе¬ 
чатлѣнія отъ внѣшнихъ предметовъ; 
3. мысленно представлять себѣ, во¬ 
ображать. 

4“ Обидѣть. 
= Церк. вндѣти. Серб. ви$ети, Раг. 

ѵіфеіі, Кро. Кра. и Винд. ѵісіеіі. 
Бог. ігіііеіі, Сло. тгісІеГ, Пол. игісігіес, 
ЛРус. видзѣць, НЛуз. шйіесі, НЛуз. 
ѵігеГсЬ Сла. и Дали, ѵиіііі, Болг. 
види = видитъ. 

|| Лат. ѵісіеге, Ит. ѵе<Іеге, Гото, тѵі- 
(ап; Вмолд. къд, вижу; Прус. др. 

игШаі, онъ видитъ; Латыш. * ра- 
мгіМеЪі, ненавидѣть. 

ВИЗГЪ, с. м. пронзительный и очень 
непріятный для слуха крикъ, какой 
издаютъ свиньи и собаки. 

== ЛРус. вмекъ; — Пол. * лѵузкас, 
визжать. — §. а. Раг. ѵіГсзііі, кри- 
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чать; б. Бор. жг^зк ж іѵеузк, радост¬ 
ный крукъ; в. Вннд. тіГЬгЬвпіе, ло¬ 
шадиный крикъ; Кро. ѵіГсЪііі, Боен, 
и Раг. ѵіГсгііі, ржать какъ лошадь. 

ВИНА, с. ж. і. причина, для кото¬ 
рой или отъ которой что бываетъ; 
2. проступокъ; 5 поводъ, случай; 4. 
* плата, которая взыскивалась по 
суду съ неправой стороны въ поль¬ 
зу Государя. Вина, посулъ и пере¬ 
судъ на полы .... Атъ потятнутъ 
ко инѣ данью и виною. ИГР. IV, 

- пр. 328. 
г=г 2. Церк. н Болт, вині, Бог. Сло. 
Пол. В Луз. и НЛуз. топа* 3. (Церк.); 
4. (Пол). — §. (Пол.) * недостатокъ, 
несовершенство. 

Н I. Латыш, ѵгаіпа; 2. (Латыш.) 
ВМолд. кинъ; — Прус. др. еітопиі, 
оправдывать. — §. (латыш.) недо¬ 
статокъ на тѣлѣ; рана. 

ВИНо, с. ср. 1. сокъ, выдавленный 
изъ виноградныхъ ягодъ , и чрезъ 
броженіе обратившійся въ хмѣльной 
напитокъ; 2. всякой хмѣльной напи¬ 
токъ, дѣлаемый изъ хлѣбныхъ зе¬ 
ренъ и муки, также изъ ягодъ, по¬ 
средствомъ перегонки черезъ кубъ. 

= 1. Церк. Укр. и ЛРус. винб. Болт, 
и Серб, вино, Сла. Боен. Раг. Кро. 
н Кра. ѵіпо, Пол. топо, топко, Бог. 
ч^по, Сло. мгіпо, ВЛуз. н НЛуз. то- 
ш>, Вннд. тіпи. — §. (Пол. и Бог.) 
виноградная лоза п ягоды, растущія 
на ней. 

|| 1. Лат. ѵіпшп, Ит. ѵіпо, Фр. ѵіп, 
Вал. кйн; Исл. ѵіп, Шв. ѵіп. Дат. 
ѵііп, Готѳ, Нѣм. ѴѴеіп, Фян. тоіпз, 
Ест. тога, Лет. ѵѵупаз, Сам. топаз, 
Латыш. тоЪпз, Прус. др. топз. 

ВИСѢТЬ, гл! ср. 1. объ одушевлен¬ 
ныхъ н Неодушевленныхъ предме¬ 
тахъ: въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
поверхности земли держаться на комъ 
или на чемъ собственною силою, или 
бывъ прикрѣплену такъ, что можно 
двигаться въ стороны; 2. быть на¬ 

клоненнымъ шИ которую иибудьАо- 
рону, сравнительно съ надлежащимъ 
своимъ положеніемъ, наир, дерево 
надъ рѣкою; .3* быть выдавдщмея 
надъ чѣмъ, вдпр. какъ скала надъ 
моремъ. 

= 1. Церк. висѣти, Раг. ѵіз^еіі, Кра. 
ѵіГеХі, Бог. тозсіі, Сло. тоГеГ; Пол, 
чтізіес, ЛРуе. вясѣць, Серб, вйенти, » 
Боен. ѵіЯііі, Кро. ѵізгііГ, Болт, виси 
= виситъ, ВЛуз. ѵгіГзасі, ПЛуз. ѣгі- 
ГзаГсЬ; Мон. \ѵеізэоуе; 2 м 3. (Бог. 
и Пол.). 

ВНТІТЬ, гл. ср. (неуп.) стар.' имѣть 
гдѣ пребываніе не на долгое время. 
Въ странѣ нашей прихоДяще Русь 
да витаютъ у святаго Машъ Кнб. 
28.. 

= а. Церк. вит^ти, остановляться гдѣ 
для ночлега или для отдохновенія; 
Пол. гатоіас (Іо ко^о, зайти кѣ ко¬ 
му на короткое время; б. (Церк.) 
имѣть гдѣ постоянное пребываніе; 
ЛРус. внтавьё, жилище; в. Бог. то- 
Іаіі, Пол. тоЧас?, ВЛуз. тоіасі, ЛРус. 
внтадь, привѣтствовать гостя при 
Свиданіи. 

|| Лит. тоПбіі, подавать питьё; Ро¬ 
ить. 

ВИТЬ, и. выо/гл. дѣ. І. посредствомъ 
крученія сплетать одну нить или 
прядь съ другою, сучить; 2; мотать 
нити; 3. въ отношеніи къ птичьимъ 
гнѣздамъ: дѣлать, составлять. 

+ Вѣнецъ. ' 
= 1. Церк. и Серб, вити, Вия Д. и 
Кра. ѵііі. Боен, ѵіиі, Бог. ѵг|іі, Пол. 
то<?, ЛРус. вицъ, НЛуз. тоГсЬ; — 
Люн. паѵіі, навить, натянуть. 

|| Санскр. ее, Латыш. тоЪі, Лит. игуіі, 
н. тор. 

Примѣчаніе. Слова: втънец» и вкмѳкъ, 

очень сходны между собою по зна¬ 

ченіямъ; а извѣстно,, что вѣнокъ 
обыкновенно сплетается или свивает¬ 

ся изъ цвѣтовъ, и изъ древесныхъ 
в*пей. В» Церковномъ нарйім ыо- 



эо — 
во *****», мевд доннъ, омыт- 
отъ тот» что ею—яь (ея. Іоан. 

1 XIX. X). Посеву мѣтъ ирлшш ело- 

во* ею—і» почитать особымъ корвет, 

какъ сдѣлано въРейеовоиъ Лексико¬ 

нѣ. 

ВЙЩНЯ, в. ж. 1. нітніе дерева: 
ргшша сегаЛи; 2» плодъ этого де¬ 
рева. 

=9 Серб, вшп&а, Сда. ѵіГЬпіа, Кро. ѵіГв- 
пуа, Дш. и Раг. ѵізс$па, ЛРус. 
вишня, Укр. вышнл. Под. тгіяпіа, 

. вгівд, Ванд, я Кра. ѵіГЬпа, Сю. вгі- 
яда, Бог. чгівпе, * ттапа, ВЛуэ. агі- 
ГсЬда, ВЛуа. тЛсЪеп. 

к ЖйКолд. КИШИМ; Ляг. жу&ае, Ест. 
ігііпа шагіа, Нѣм. ’ѴУеісЬГеІ, Вт. ш- 
сіоЬ. 

) 

ВЛІГа. е. ж. I. жидкость, мокрота; 
2. въ Химіи: водянистая часть нѣ¬ 
которыхъ веществъ, подучаемая при 
дерегонкѣ; 3. * обл. водога = на¬ 
питки. Новугороду было истомно силь¬ 
но кормы н водогою н великими да¬ 
рами. Псков. Лѣт. 113, 4 прост, (то¬ 
же), масло; 3. обл. (тоже) съѣстноМ 
припасъ. 

1. Церк. влага, Кро. иВинд. ѵЦрт, 
Ваг. т!а$Ьа, Бог. и Сю. агЫЬа и 
ѣгІаЬа, Кра. ніада, Пол. жіі^ос, НЛуз. 
ІДр, Влуа. жиіыц 3. (Бог. неточно). 
— §. а. Бог. мгІаЬа, агіаііска, теп¬ 
лый дождь; б. Бог. агЫЬа, сокъ; в. 
(Винд.) похлебка; г. (Кра), умѣрен- 

.ве влажное состояніе воздуха; д. 
Боен, ѵіавда, воздухъ; е. Бог. мгІіЬа 
н жІаЬа, умѣренная теплота. 

К 1. Лыс. «1і$0, ВМолд. клал; Ла¬ 
тыш. мгіідапа, мокрый. 

ВЛАДѢТЬ, гл. ср. 1. господствовать, 
управлять; 2. о членахъ тѣла*, надле¬ 
жащимъ образомъ двигать; 3. имѣть 
чт» выводною своею распоряженіи 
в 1 Церк. влаяЬтн, Серб, влйдати, 
Сда, Боса Ваг. и Дали. чЬ<Ыѵ Пол. 

кЫш!, Сю. жМДаі, Бог. жЫшшіі, 
* жі&іі, Болт, влада = владѣетъ, 
Кра. табаіі, Май, Винд. и Бра 
Ыаіі; 2. (Пол. и Бог.); 3. (Бог. Дали, 
и Кро.). — $. а. (Кро.) покорять; б. 
(Кро.), пользоваться, употреблять. 

Ц АСак. теаібап, Нѣи. мгаііео, * чгаі- 
сіеп, Шв. таіеіа, Дат. ѵаііе, Лит. каі- 
буіі, Фин. тгаііііа. — Исл. ѵаІМа, 
имѣть силу къ несенію чего; отгуди: 
▼аіісіг, сильный; ѵаІИ, власть. 

ВЛЕКУ, неопр. влечь, гл. дѣ. книж 
1. (прост, волоку, волочь), съ уси¬ 
ліемъ тащу мо землѣ или но чешу 
ДРУГОМУ» 2. убѣждаю» склоняю кого 
кьчеиу. 

= 1. Церк. влеку, влещб. Бог. жМп, 
жгіёсі ж ж-^сі, Пол. чгіоке, жгіеб» 
Винд. ѵІегЬі, пропт. ѵіекеи, Кра. тк- 
хЬі, ебл. ѵІезЪіі, Кро. тІесЬі, Серб. 
вуІіі, Сла. Раг. н Дали. ѵисЪц Боен. 
ѵиссЪі, ВЛуз. Іосіісі, НЛуз. Іаки, 
ІІ2» 

Ц 1. Лит. чгсіки, ѵіікіі» Латыш, —1- 
ки, чгіікі. 

ВНУКЪ, а м. 1. сыновній или до¬ 
черинъ сынъ, также нлемянжшювъ 

тонокъ. Погибаше жнвкь Даждьбожа 
внука (т. е. Руси), въшшжихъ на¬ 
молахъ вѣцм человѣкомъ съкрати- 
шась. СПИ. 42. Въетала обида въ си¬ 
лахъ Даждьбожа внука. Танъ же, 
44 

= 1. Пол жпак, * мгпек, Бог. и Сю. 
тгпик, Винд. Кро. и Раг. ѵиик, Серб, 
унук, Сла. н Боен, шшк, Кра. пак. 

|| Венг. «вока, Сам. авикаа. 

ВОДА, с. ж. 1. тѣло мокрое, жидкое 
и прозрачное, въ большомъ количе¬ 
ствѣ составляющее рѣки, озера, н т. 
п. 2* степень прозрачности въ дра¬ 
гоцѣнныхъ камняхъ. 

= 1. ц»,к. Белт. в Укр. воді, Серб, 
вбм, Бег. «о4а, * Сю. Пм. 

. ВДзн. В Люк кгоДа, Ноі., егоЫа, 



. Ваши Кро. Кро. Сои Боец. Гаг. « 
Дяди- ѵо^«> дЬге- »А& 

Ц Санскр. удл (отъ у«д*, бытъ шж- 
ныягь), Греч, ѵ&ур, Фрнг, ріЪѵ, Готе, 
лаіо, Фан. леГц род. лесіеп, Лат. 
лаікіи, Саци чашіао, Латынь иМадз. 
Се. Лат. и4иа» влажный. 

ВОЗГРя, е. я. жадная а вязкая вла¬ 
жность, выходящая азъ ноздрей, 

=. Пол. * логдгаа, Бог. лохЪег, № 
Ъег, логдег, прост, лѵохдг, а лохкег, 
* лохЬгі, Сло. логЬег, ВЛуэ. лоГег, 
лоГог, — $. Бог. авЪег, нагар» па 
свѣчѣ, 

ВОЛКЪ, с. «и названіе звѣря*, сапы 
Іириз. < 

=т= Парк, волкъ, Кра. ѵоБц НЛуз. лбік, 
ВДуз. леік, Пол. чгі|к. Болт, валкъ, 
Банд, ѵоак, Ужр. а ДРус. волкъ, Бог. 
Ш Сло. лік, Серб, вуж, Сла. Боен. 
Раг. а Кро. тик, Дюн, ладика а 
лйігка. 

К Лат. а Сан. ліікад, Латыш, лііка, 
Греч. об». (Бод.) ѵЯвве> Нѣа. лоІГ, 
♦ иіі*, оІГ, Гол, лоІГ, Готе, ѵиііз, 
Цел. нШг, Шв. аіГ, Дат. иіт. 

ВОЛОСЪ, с. а. 1. трубчатое волок¬ 
но, выростающее у человѣка на нѣ¬ 
которыхъ частяхъ тѣла; 2. шерсть. 

= 1. Церк. власъ. Бог. ліая, Сло.лІаГ, 
Сла. Боса, а Раг. ѵіав, Дала. ѵІаГз, 
Пол. чіоі, В Луз. а НЛуз. ІоГв, Кра. 
ІаГ, Ванд. ІаГз, Кро. Іазг, Дюн. Гіаз- 
зоі; 2. (Церк.).—$. Серб, влас, ленъ 
втораго разбора. 

II Санскр. бала; — Лат. теііиз, руно. 

ВОЛъ, с. а. быкъ, коровій самецъ. 
= Церк. Болт, а ЛРус. волъ, Кро. 
Дала. иКраѵоІ, Вннд.ѵоі, топ, Сла. 
тоі, тооѴ, ВЛуз. лоі, НЛуз. лоЫ, 
Бог. лйі, Сло. лбі, лиоі, Нол. л<5і, 
Люн. лоаі, Боен, тоі, то, рс тоіа, 
Серб, во, р. вола, Раг. тое, р. тоЬ, 
Укр. вялъ. 

|| Пел. ЬбЙ, Нѣа. Воііѳ а Ваіи, Англ. 
Ьиіі, Лит. Ьаііпа. 

ВОНЬ, е. ж. отвратительный валахъ. 
Пол. лопі.і, Кро. топуЬа. — $. а. 
Церк. воні, (Пол.), Бог. липе, ва¬ 
лахъ; б. (Церк. в Пол.), Рал тое^п. 
Дала, топу, ВДуз. а НЛуа, лов, прі¬ 
ятный запахъ; в. Пол. мн. тгопіе, 
благовонія, веща, издающія пріят- 
ный запахъ* 

ВОПИТЬ, гл. ер. прост, і. кричать, 
шумѣть; 2. плакатъ, рыдать, особен¬ 
но по умершемъ. 

= і. Церк. воіштн, Сла. Раг. нДалм. 
ѵарііі, Боен, ѵлріиі, Кра. а Ванд, 
прііц 2. (Ванд.).— §. а. (Церк.), Бог. 
йреіі а аире Іі, нснускать жалобный 
голосъ; б, (Бог.), ворковать. 

|| і. Исл. аерап, отъ бр, крикъ; 2. 
АСак. тёрап, оттуда: ѵбраз, крякъ, 
слеза. — $. Гото. лодош, звать. 

ВОРК—; этотъ корень ниѣетъ два 
рада, которые разнятся значеніями, 
именно: 

а. ВОРКОВАТЬ, гл. ср. бормотать 
какъ голуби. 

= Церк. ворковатя, Бог. лгкаіі, Укр 
торговать, ВЛуз. ^агсіесѣ. 

^ ВОРЧАТЬ, гл. ер. 1. о животныхъ 
четвероногихъ: нскуск&ть особенный 
голосъ отъ злости; 2. на кого*, брюз¬ 
жать, негодовать, 5. безлично о же- 
дудкѣ: бурчатъ. 

= Бог. лгкпаиіі> лгкаіі, лгееіі, 
Под. лагсхус, лагкас, НЛуз. лог- 
гаГсЬ; 2. (Бог.), Лол. лагкоІа<?; 3. 
Пол. лагсху. — §. а. (Бог.) надавать 
голосъ подобно лисицѣ, льву, мухѣ, 
пчелѣ; б. Серб. врчатн9 мурлыкать 
какъ кошка; в. (Серб.) издавать звукъ 
іродобно веретену, когда оно вертится 
бетъ пряжа; г. (Бем.) скрипѣть какъ 
колеса. 

ВОРОБЕЙ., с. и. названіе птицы *. 
(гга$Ш& ЛотеЛіеа. 

х* Церв. врабШ, ЛГуе.нирабазПѵ Яог. 
ж Слй. лхаЬоо, Кро. ѵгаЬесх» Серб* 



врббац, Раг. ѵгаЬзх, Вжнд. УгаЬех, 
тгаЬе], $гаЬег, Кра. ѵгаЬеІ, Боен. 
тгаЬас, геЬа$, Сла. ѵгеЬас, Поі. шч5- 

Ьеі, Люн. \гогЬНк, ВЛуз. гоЬеІ, НЛуз. 
гоЫ, Дш. геЬасх, Укр. горобець. 

И ВМолд. врЪБіою, (м.) икрібі*, (ж.), 
Венг. ѵегбЬ, Ест. угагЫапе, Фин. ко- 
Іі — лѵагриіпеп, отъ угагра, безли¬ 
ственная вѣтвь. 

ВОРОНЪ, с. м. названіе птицы: сог- 
▼іі8 сотах. 

= Церк. вранъ. Серб, вран, Винд. н 
Кра. ѵгап, каѵгаи. Боен. Раг. И Далм. 
▼гап, ^гаѵгап, Сла. даугап, Кро. 
игап, каигап, ВЛуз. Ьаигоп, НЛуз. 
гоп. — ЛРус. варбна, Пол. тѵтопа, 

~ Мор. отапа. Кро. ѵгапа, Люн. утогпо, 

НЛуз. каг\ѵопа, ВЛуз. гопа, ворона. 
— Пол. дапггоп, Бог. Ьаіѵгап, Укр. 
гайворонъ, грачъ. — Сла. ж Кро. 
▼гаи, темный цвѣтомъ. 

= Лют. іѵ&гпаз. Сам. іуагпаз, Латыш. 
угаЬгпз, Прус. <1р. мгагпіпз (дат. мн.); 

— фщн. ѵгагез и іуагіз, Ест. таггез, 
Юеяг. ѵа^й, ворона. 

ВОРОХъ, с. м. прост, куча, груда 
чего нибудь безпорядочно складен- 
наго, напр. сѣна. 

= а. Лол! Ьгод, Бог. ЬгоЬ, ЬгаЬ, ЬгЬ, 
куча, напр. камней, дровъ и т. п. 
б. Бог. лѵгаЬ, куча дровъ, складеи- 
ныхъ въ лѣсу; в. (Пол.) стогъ сѣна; 
г. Бог. ЬгоЬ, ЬгаЬ, ЬгЬ, стогъ, имѣю¬ 
щій крышу на кольяхъ; д. (Пол.) 
крыша, укрѣпленная на четырехъ 
столбахъ, для складыванія сѣна или 
хлѣба въ снопахъ; е. Бог. ЬгЬ, хи¬ 
жина. 

|| д. Лит. Ъагбдаз. 

Примтъчшие, Слово ворох», по своему 
составу, йакой имѣетъ у насъ, пред¬ 

ставляется очень близкимъ къ кор¬ 

ню верх»; но я приписалъ ему зва¬ 

ніе особаго корня, потому что оно 
въ другихъ нарѣчіяхъ разнится отъ 
слова *рх» значительнымъ образомъ. 

ВОСКЪ, с. и. вещество, которое въ 
теплѣ дѣлается мягкимъ и вязкимъ; 
изъ него составляются пчелами со¬ 
товыя ячеи. 

= Церк. и ЛРус. воскъ, Пол. нговк. 
Бог. ѵгозк, * озк, Сло. и ВЛуз. угоГк, 
Кра. ѵоГк, Серб, вбеак, Сла. Боен. ■ 
Раг. ѵозак, Далм. уоГзак, Кро. уозхак, 
Винд. тоГек, уиГек, Люн. ѵо&к, Умр. 
вжекъ. 

|| Вал. къек, Латыш. нгаГкз, Лит. 
нгбГгказ, Саи. \таГ$ка8, Нѣи. лтасііз, * 
тгаЬз, ѵеиаЪз, АСакс. угеах, вгаех. 
Англ, угах, НСак. угазз, Гол. тоз, 
нгазсЬ, Исл. и Шв. уах. Дат. токе. 

вошь, вши, е. ж. названіе насѣко¬ 
маго: ресіісиііів. 

= ЛРус. вопгь, ВЛуз. УгоГсЪ, Бог. к 
Сло. туез, Пол. тус82, НЛуз. тге&Ь, 
Серб. ваш. и уш, Вжнд. иГЬ, тиЯі, 
Кро. ѵш, Сла. и$Ь, Раг. н Боен, «вс, 
Далм. зсЬепасх. 

ВРАГь, Вроет, ворогъ, с. к. і. не¬ 
доброжелатель, ненавистникъ; 2. не¬ 
пріятель по военнымъ обстоятель¬ 
ствамъ; 3. человѣкъ, который имѣетъ 
отвращеніе отъ чего; 4. прост, чертъ, 
злой духъ. 

+ Ворожить. 

= і- Церк. и Болт, врагъ, Сла. ѵгад. 
Бог. іугаЬ, Укр. вброгъ, Пол. тугбд. 
2. (Церк: и Бог.); 4. (Сла. Бог. и 
Пол.), Серб, враг, Винд. Кра. и Кро. 
▼гад, Раг. и Боен. ѵгадЬ. — а. 
(Бог.), Сло. нггаЬ, убійца; б. (Пол.) 
судьба, рокъ; в. (Пол.) худое пред¬ 
знаменованіе; иещастіе. 

|| ВМолд. кріжкъу споръ; крджъ, 
колдовство. 

ВРАТЬ, и. вру, гл. дѣ. прост. I. бол¬ 
тать, пустословить, говорить всякой 

. вздоръ; 2. лгать. 
4- Воръ. 
= Серб, вкрати, Боен. Раг. и Кро. ѵа- 

гаіі, Кра. ргеѵагііі, обманывать. 
|| Фин. вгагаз, Ест. нгаггаз, воръ. 

+ ВРачъ, с. и. лѣкарь. 



33 — 

=а Церк. врачъ, Болг. врачъ, Кро. 

ѵгасЬ, Боев, уга$, Раг. угас. §. а. 
Серб, врач, Сла. угаса, предвѣща- 
тел* б. (тѣже) чародѣй. 

Примѣчаніе. Въ РеЙФовомъ Лексиконѣ 
слова врать в вор», считаясь двумя 
особыми корнями, признаны ино¬ 

язычными, и послѣднее изъ нихъ 
сравнено съ Греч, фор и Лат. Гиг. 

Но сдѣланныя мною указанія на дру¬ 

гія нарѣчія достаточно защищаютъ 
принадлежность перваго слова къ 
Славянщинѣ* сходство же слова воръ 
съ указанными иноязычными слова¬ 

ми основывается на новѣйшемъ зна¬ 

ченіи этого слова, между тѣмъ какъ 
встарижу евром» назывался всякой 
преступать или злодѣй, а воров¬ 

ство, не ограничиваясь одною кра¬ 

жею, означало вообще преступленіе. 

(См. Улож. гл. XIX, статья 39). Въ 
такомъ смыслѣ второй Лже-Димитрій 
названъ Тушинскимъ воромъ. Впро¬ 

чемъ не льзя не замѣтить, что сло¬ 

во воръ не имѣетъ нашего значенія 
въ другихъ нарѣчіяхъ, и отличает¬ 

ся въ этомъ отношеніи отъ другаго 
нашего же стариннаго слова воры, 

которое произошло отъ корня вер- 

ти. (См. примѣч. къ сему корню). 

Что касается слова враче, то я счи¬ 

таю первоначалнымъ его значеніемъ 
понятіе о предвѣщаніи, которое, 
какъ дѣйствіе человѣческое, непри¬ 

частное особенному вдохновенію свы¬ 

ше, можетъ назваться хитрымъ пу¬ 

стословіемъ. Переходъ отъ предвѣ¬ 

щанія къ чародѣйству или, въниж- 

шей степени, къ ворожбѣ, очень 
естественъ* а извѣстно, что по ста¬ 

ринному повѣрью, сохраняющемуся 
въ простомъ народѣ, съ чародѣй¬ 

ствомъ соединяется знаніе врачеб¬ 

ныхъ пособій. Тотъже простой на¬ 
пасть I. 

родъ, въ своихъ пословицахъ, наме¬ 

каетъ иа происхожденіе слова врачъ 
отъ корня вртть: «больиаго брюхо 
умнѣе докторской головы* та душа 
не жива, чт5 по лѣкарямъ пошла.» 

ВРЕДЪ, с. м. 1. порча* 2. ущербъ, 
убытокъ*-3. вередъ = чирей. 

=з I. Церк. вредити, Болт, вреди, при¬ 
чинять вредъ, портить* 3. Церк, 
вредъ, Бог. тегегі, Пол. *ггхо<1, В Луз. 
Ьгосі, НЛуз. гб<1. — §. а. Кра. угеб, 
затвердѣлость тѣла* б. Мор. ЬгеД, 
(іѵге<1), родимецъ (болѣзнь). 

ВРѣТЬ, гл. неуп. (Церк. и др.). 
= 1. Церк. врѣти и врѣяти, Серб, 

врёги, Про. Кра. и Винд. ѵгеіі. Боен. 
ѵг]еѣіі, Далм. ѵгііі, Сла. и Раг. ѵгіі- 
Іі, Пол. тетаес. Бог. т^іі, Сло. ттіГ, 
кипѣть* 2. Боен, ѵгіиі, дѣлаться го¬ 
рячимъ * 3. (Церк. Кро. и Пол.) о 
червяхъ И насѣкомыхъ: кишѣть, ко¬ 
пошиться во множествѣ; 4. (Серб.) 
шумѣть^ 8. (Винд. Боен. Раг. и Поі.) 
истекать* в. (Церк.) испускать изъ 
себя жидкость, источать. 

|| 1. Лит. іуігіі, Латыш, лѵігі; 8. Фин. 
^гіггап, стремительно теку, оттуда: 
тгіПа, рѣка. 

-4- а. ВАРйть, гл. дѣ. 1. посредствомъ 
огня приводя въ кипѣніе жидкости, 
однѣ или съ примѣсью твердыхъ 
тѣлъ, приготовлять оныя въ пищу, 
для питья, или для другаго употре¬ 
бленія* 2. безл. когда говорится о 
сильномъ зноѣ отъ солнца: печетъ, 
палитъ, жаритъ, жжетъ: 3. о же¬ 
лудкѣ: обращаетъ въ питательные 
соки принятую пищу и питье. 

= 1. Серб, в^рити, Сла. Боен. Раг. 
Кро. Кра. и Винд. ѵагііі, Бог. чѵагііі, 
Сло. туагіі, Укр. варить, ЛРус. ва- 
рыць, Пол. нгаггус, В Луз. лѵагіег, 
НЛуз. туагіГсЪу^Люн. итоге* 3. (Бог.). 

|| 1. Латыш. итаЬгіЬі;. 
-{- б. ВИРъ, с. и. въ рѣкахъ и озе¬ 

рахъ: омутъ, глубокое мѣсто, въ ко¬ 
торомъ бываетъ водоворотъ. 



а Серб, вир., БослРаг. Кра и Вннд. 
ѵіг, Бог. ѵ]г. См. \ѵіг, ЛРус. воръ, 
Поі. тг, * іѵігі ж \ѵугі. — §. Кра. 

. ѵіг, источникъ. 
|| Лит. игугиз и НГІГІІ8, Латыш. >ѵіг- 
га§з, ,Ест. ѵгігго. 

4- в. ВРемя, с. ср. I- продолженіе 
бытія вещей; 2. извѣстное число 
дѣтъ; 3. каждая четверть года, из¬ 
мѣряемая теченіемъ солнца отъ рав¬ 
ноденствій до поворотовъ, и обрат¬ 
но; 4 пера, удобный случай; 8. до¬ 
сугъ; в.1 благопріятныя обстоятель¬ 
ства, щастіе; 7. погода, состояніе 
воздуха; & въ Грамматикѣ: принад¬ 
лежность глагола, которою озна¬ 
чается настоящее, проведшее и бу¬ 
дущее дѣйствіе или состояніе пред¬ 

мета. 

га 1. Церк. время. Болт, врёме, Сер 
време ж ври]еме» Боен, и Раг. ѵце- 
ше, Кро. ѵгете, Сла. ѵ^ете, ѵгіте; 

2. (Церк.); 3. (Церк.); 4. (Церк. и 
Кро.); 3. (Кро.), Укр. времья; 7. Серб. 
Сла. и Кро.), Бог. чѵгёте; 8. (Серб. 
И Сла.). — §. (Боен.), Далм. ѵгіте, 

часъ. 

|] ВМолд. креме и крѣме. 

Примѣчаніе. Слово варить занимаетъ 
здѣсь тоже самое мѣсто, какое и въ 
Рейдовомъ Лексшсонѣ, а въ отноше¬ 

ніи къ словамъ втрш и время есть 
большая разность : первое изъ нихъ 
въ Лексиконѣ признано иноязыч¬ 

нымъ, хотя притомъ указано на его 
употребленіе въ Польскомъ нарѣчіи 
и на происхожденіе отъ Славянскаго 
корня вертѣть; а послѣднее, т. е 
время., поставлено наряду съ корня¬ 

ми. — По правиламъ, принятымъ 
мною въ руководство при составле¬ 

ніи Корнеслова, слово виръ, какъ 
употребляющееся въ другихъ Сла¬ 

вянскихъ нарѣчіяхъ, имѣетъ право 
на ту земство у насъ; основаніе же 

къ произведенію этого слова отъ 
корня врѣть я нахожу въ томъ, что 
виръ въ Рагуэскомъ нарѣчіи назы¬ 

вается еще ѵгеііо, которое происхо¬ 

дитъ отъ ѵгіиі. Тоже самое откры¬ 

вается изъ Краинскнхъ словъ: ѵіг 
и ѵгеЬ, которыя, имѣютъ одинаков 
значеніе (источникъ). Сверхъ того 
замѣчательно, что въ словѣ виръ вы¬ 

разилось понятіе о движеніи, какое 
бываетъ во время кипѣнія жидко¬ 

стей, сопровождаемаго шумвмъ; ж 
это понятіе можетъ быть принято 
за первоначальное значеніе корня 
врѣть. — Что касается слова время* 

то оно низведено на степень произ¬ 

воднаго слова по слѣдующимъ при¬ 

чинамъ: 1. въ именахъ, кончащіцддя 
на мд, этотъ слогъ не входитъ въ 
составъ корня; 2. въ Внндскомъ на¬ 

рѣчіи время замѣнено словомъ ѵгіесі, 
которое удобно производится отъ 
ѵгеіі; 3. нѣкоторые изъ древнихъ на¬ 

родовъ представляли время въ видѣ 
рѣки, истекающей изъ опрокинутой 
урны, а понятіе объ истеченіи за¬ 

ключается между значеніями ваше¬ 

го корня. 

Въ, и предъ нѣсколькими согласными, 
во, предл. управляетъ двумя падежами: 
а. винительнымъ, когда означаетъ: 
1. движеніе одного предмета во вну¬ 
тренность другаго, опредѣляемое во¬ 
просомъ куда? Иду въ церковь; 2 
количество цѣны, мѣры или вѣса ве¬ 
щи: аршинъ сукна въ сорокъ рублей; 
3. опредѣленное время и продолже¬ 
ніе времени: придти въ пятницу; 
дождь шелъ во всю ночь; 4. пере- 
нѣну состоянія или положенія ве¬ 
щи*. впасть въ обморокъ; придти въ 
чувство; 8. средство или нредметъ 
Дѣйствія: трубить ВЪ трубу; УДЯ- 

рить въ стѣну; в. * причину дѣй¬ 
ствія: братья наши погибли въ чю- 
жемъ Князи. ИГР. III, пр. М. — 



р, Предложнымъ, когда показывается 
1. пребываніе предмета во внутрен 
ности чего, опредѣляемое вопросомъ 
гдѣ? Жить въ столицѣ; 2. предметъ 
обвиненія иди оправданія, раскаянія; 
упражненія: винить въ нерадѣніи; 
оправдывать въ погрѣшности; упра¬ 
жняться въ изученіи ЯЗЫКОВЪ; 3. 
разстояніе одного предмета отъ дру¬ 
гаго : въ десяти шагахъ отъ меня; 
4. состояніе предмета*, тяжело жить 
въ бѣдности. 

= Церк. въ, во. Болт, въ, ВЛуз. \ѵ, 
Пол. Сдо. и Бог. ѵг, \ѵе, Ванд, ѵ*, 
Кра. ѵи, НЛуз. уго, ѵго, Ьо, Кро. 
то. Серб, ва, ЛРус, у, ва, ува (напр. 
ува снѣ), Укр. у, Сда. и Боен. и. 

ВЫ, р. васъ, иѣст. цн. (едщн. ты) 
означаетъ тѣ лица, къ которымъ 
рѣчь обращается. 

= Церк. и ЛРус. вы, Под. ВЛуз. и 
Бог. ѵгу, Сдо. \ѵі> Серб, и Укр. ви, 
Сда. Боен. Кро. Кра и Винд. ѵі, 
Болт, віи, НЛуз. ті, уш,Люн. тѵбга, 
(вин. пад.). 

|| Санскр. юямь, род. васа, Лат. ѵоз, 
Ит. ѵоі, Фр. ѵоиз. 

вы; предд. иеотд. употребляется 
только въ сложеніи съ другими сло¬ 
вами и означаетъ: 4. изъ: ВЫХОДИТЬ; 

2. объ: выдѣлка; 3. окончаніе дѣй¬ 
ствія: выбрить. 

+ Вонъ, внѣ. 
= ЛРус. вы. Под. чѵу, Бог. чѵу, ѵѵеу, 
Сдо. чгі, Укр. ви, ВЛуз. ѵа, НЛуз. 
'нги, Ьо, Люн. ѵгоу, Винд. ѵіш, Кра. 
ѵоп. 

|| СанСкр. ви, безъ, а въ сложныхъ 
словахъ, отъ напр. в*-юо#с», отвязать. 

Примѣчаніе. Предлогъ вы, взятый въ 
противоположности предлогу ил*, со¬ 

ставляетъ одну изъ десяти примѣтъ, 

по которымъ Добровскіи различалъ 
нарѣчія Славянскихъ плененъ. По 
инѣнію сего языковѣдца, Западныя 
племена употребляютъ предлогъ вы, 

а Восточныя племена, къ числу .ко¬ 

торыхъ отнесены и мы Руекіе, замѣ¬ 
няютъ этотъ предлогъ словомъ мен. 

Не говоря о другихъ нарѣчіяхъ, ко¬ 

торыя нарушаютъ такое распредѣ¬ 

леніе, мы замѣтимъ, что въ отноше¬ 

ніи къ Русскому нарѣчію примѣта 
Добровскаго совершенно теряетъ 

' евою значительность, потому что мы 
употребляемъ оба предлога, и при¬ 

томъ иногда замѣняемъ одинъ дру¬ 

гимъ, напр. истекать и вытекать; а 
иногда различаемъ ихъ значенія, 

напр. изрѣзать = раздѣлить что на 
части посредствомъ рѣзанія, и вы¬ 

рѣзать = вынуть изъ чего какую 
. нибудь часть посредствомъ рѣзанія. 

ВЬЦДП, С. Ж. названіе земноводнаго 
животнаго: пшГіеіа Іиіга. 

= Пол. и Бог. ѵусіга, Сдо. міеіга, Кра. 
Сла. Боен. Раг. и Дали, ѵіДга, Винд. 
ѵісіга, ѵіДег, Кро. тесіга, ВЛуз. ѵи- 
<1га, НЛуз. Ьисіга. 

|| Венг. ѵісіга, ВМодд. кидръ, Санскр. 

удра, отъ ундъ, быть влажнымъ; 
Лит, шіга. Латыш. иЬсІгЬ, Исл. 
псЫг, Шв. аПег, Дат. осЫег, Нѣм. 
Омег. 

ВЫЖЛЕЦЪ И выждикъ, с. м. 1. гон¬ 
чій кобель; 2. выжликъ = названіе 
травы: апіігЬіпит сугаЬаІагеа. 

= 4. Бог. тгугеі, мгужеіес, іѵугіік, ѵгуг- 

пік, чгугеіек, ѵгугіепек, Пол.ѵгуіеі, 
угуіеіек, Сдо. чгігіа, Серб, внжао, р. 
вижда, Раг. ѵіхаі, уіхіісЬ, Боен. Уі- 
з§іаІ, ѵіз^еі, Кро.УіГе!, ѵігІісЪ, Кра. 
уізЫа, ѵізіа; 2. Под. ѵуЙіп. — §. а. 
Сла. ѵіхіе, дамская собачка; б. Пол. 
іѵігеі, подсматривалыцикъ, подслу- 
плвадыцикъ; в. Бог. угугіе (съ на¬ 
смѣшкою иди съ презрѣніемъ), малая 
дѣвчонка; г. Бог. 'нгугіаіа, малыя 
утята. 

II Венг. ѵізіа. 

ВЫМЯ» меня, с. ср. у дойных* ско¬ 
товъ (санокъ) отвислая част» подъ 

* 
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брюхомъ, въ которую скопляется 
МОЛОКО. I 

= ЛРуС. вымьмя, Укр. внмья, Пол. 
мгуіпіе, Бог. мгуше, лѵетепо, * т*у- 
те, * \ѵауте, Мор. ігутепо, Сло. 
тотепо и тіпа, Кра. н Вмнд. ѵіте, 
Серб. вйме, Боен, типте, Кро. тете, 
ВЛуз. \ѵишо, НЛуз. Ьшпё. 

|| Фмн. ]иотая; сн. Исл. ѵбтЪ, Дат. 
ѵого, желудокъ у животныхъ. 

ВЫСОКІЙ, ая, ое, прил. 1. имѣющій 
большое протяженіе вверхъ; 2. да¬ 
леко вверхъ отстоящій, напр. облака; 
3. о животныхъ: великорослый, пре¬ 
восходящій другихъ ростомъ; 4. о 
голосѣ: громкій; б. о водѣ, когда 
бываетъ водоіюль: прибылый, поняв¬ 
шій возвышенныя мѣста; 6. превос¬ 
ходящій другихъ какими нибудь хо¬ 
рошими качествами. 

= Церк. и Болт, высокій, Пол. ігузокі. 
Бог. чгуяок^, Сло. тоГокі, ЛРус. вясо- 
кій, Укр. високый. Серб, висок, Сла. 
ті(Ток, тІІТокі, Раг. ѵізок, Дали. ѵіГяок, 
▼ток, Кро. ѵізгок, Винд. и Кра. тіГок, 
ВДуз. игоГзокі, Люн. то>у$іск, НЛуз. 
Ьи&окі» 

ВЫТЬ, и. вою, гл. ср. 1. издавать 
плачевный крикъ, громко рыдать; 2. 
о волкахъ и собакахъ: отъ голода 
или отъ другой какой причины из¬ 
давать особенный очень непріятный 
голосъ. 

= і. Пол. тгус, ЛРус. выць; 2. {Пол. 
И ЛРус), Бог. игуіі, прост, тгеуіі, Сло. 
тоі, ВЛуз. ѵнсг, НЛуз. ЬиГсЬ. 

ВѢДіТЬ, гл. дѣ. І. знать; 2. имѣть 
присмотръ за кѣмъ или за чѣмъ, со¬ 
держать въ своемъ управленіи кого 
или что. 

= 1. ЛРус. вѣдаць, Церк. вѣдѣтж, а. 
вѣмъ, Кра. тейеіі, теш, Винд. ѵесіеіі 
И ѵесіііі, ѵіега, Пол. тоесігіес, мгіеш, 
ВЛуз. ^есііесі, т^ет, Бог. ѵесіеіі, 

Сло. лѵееІеГ, НЛуз. чѵёіеГсЪ. 
|| Санскр. виде, оттуда: ведана, зна¬ 
ніе; Гото, тоіап, Исл. ѵііа, ИІд- 
ѵеи, Дат. ѵіНе. — Лит. тоеГіе, зна¬ 

ніе; Латыш. чгеЫІя, ВМолд. ѵі!сгг, 

извѣстіе. 

ВѣКо, с. ср. і. кожица, покрываю¬ 

щая глазное яблоко; 2. прост. (Яросл.), 
круглое, но не глубокое лукошко съ 
крышкою для поклажи хлѣба; 2. у 
мелочныхъ торгашей: отлогій ящикъ, 
въ которомъ носятъ на продажу раз¬ 
ныя мелкія вещи. 

= 1. ВЛуз. токо Бог. ^ско, Сло. тоско. 
— §. а. Пол. тоеко, НЛуз. то?ко, 
ВЛуз. мгёко, т^’ко, ЛРус. вѣка, Сло. 
^геко. Бог. ^*ко, * тгеко, тое ко, 
крышка, напр. у сосуда, у коробки; 
б. (Пол.), верхняя часть капители, 
платъ; в. Бог. тоско, соломенная мис¬ 
ка. 

Ц 1. Лит. пгйказ. Латыш. нгаЪкз. 

Примѣчаніе. Въ РеЙ*овомъ Лексиконѣ 
слово вгько отнесено къ числу про¬ 

изводныхъ ОТЪ корня віьлт»; НО ИЗЪ 

другихъ нарѣчій видно, что перво¬ 

начальное значеніе этого слова выра¬ 

жаетъ понятіе о покрытіи, а не о 
47ъяніи. 

ВѢКЪ, е. к. 1. столѣтіе; 2. продол¬ 
женіе жизни; 3. безконечное продол¬ 
женіе времени или бытія; 4. насто¬ 
ящее бытіе міра; б. время, достопа¬ 
мятное по какимъ нибудь особеннымъ 
обстоятельствамъ или событіямъ. 

1. Бог. и Сло. чтек, Пол. тоек, 
ВЛуз. идек, Боен, и Раг. ^ек, Кро. 
ѵек; 2. (Пол.), Серб. ви)ёк, век. Дали, 
ѵук; 3. Церк. н Болт, вѣкъ, (Пол. 
Бог. Кро. и Боен.); Вянд. ѵекота, 
вѣчно; 4. (Церк. Болг. и Бог.); б. 
(Пол. и Бог.). — §. а. (Пол. Бог. 
Кро. Боен, н Раг.) возврастъ, извѣст¬ 
ная часть жизни человѣческой; б. 
(Бог.) послѣднее время жизни чело¬ 
вѣческой, старость. 

Н ВМолд. аѣк, столѣтіе; вѣчность. 

= $. АСак. тос, чѵеос, Англ, и Гол. 
игеск, Шв. теска, Исл. ѵіка, Нѣм. 
ѴѴосЬе, * игесЬа, недѣля. 



сан*» в. (Бог. ■ Гиг.), довѣріе; г. 
(Ваг. ^ ■ Укр.) довѣріе къ ищу 
опосжтешм уплаты долга; д. (Серб.) 
* вѣрвш человѣкъ. 

О Лат. тсгив. Иг. тега, Иѣж. чгаЬг, 

тгеЬга, ■пне. 

ВѢТИГЬ, га кук (Церв, ш Бог.у, 
оттуда: отвѣтъ, га дѣ. лотъ от- 

= Цер*- тгвіщаіи; — Кро. осітгі, от- 
вѣтъ; «мітеііітаіі, защищать. — Церк. 
кѣящтн, Бог. впесеіц говорить; Церк. 
•втоватк, убѣдктелыю говоритъ, нро- 
я^ОпетцБося.т^есЬ^аііц созывать 

■ІЯ; У)осЬ|еу тісЬіе, Раг. чесЬ]е, 
Дал. тісЬуе, обцестишое собраніе 
для совѣщанія, * вѣче; Сла. тісЬе, 
втй. Бон. ■ Гм*. 5^еі, Серб. св)ет, 
Кра Гт|е«, Книд (Ѵіі, Дал. зхтііЬ, 
совѣтъ; Боев. о<1тН, совѣть,- даиае- 
ші другову оо его просьбѣ; Ввяд 
осітеі, голосъ, додаваемый цщ совѣ¬ 
щаніяхъ въ лакъ 

|| ВМодд. фт, совѣтъ; сфътусск, со¬ 
вѣтую. 

тшавв въ двухъ нарѣчіяхъ, Цгрпів 
■онъ (аіщаін) н Богакнонъ (тгссекі). 

4. твердая надежда; & * иржеяга. 
= I. ■! Церк. н вѣра. Серб, 
віера ж вера, ВДуъ і]сп, НЛуз. 
тега, Бра Виид в Бра. тега, Раг. 
и Боен, туеітл. Бог. чрт, * тега, 
€л. тиа, Укр. нра, Болт. вяра, 
Яоа тгхага; X (Церк. Бра. Бог. Под. 
ЛРус. ■ Уча); 4. (Церк. Бог. в 
Иол.). — 4. я. (Бог.) * правда, ие- 
та; б. (Серб. Бра. ■ Баг.), жрав- 

ВЪ другихъ нарѣчіяхъ. Сао 
во внр ■ожегъ битъ вроншедево 
отъ тория вммио сообразно тону, 

какъ Под. пега отъ Церк. рещя в 
Ніи 8кЬе отъ Цуо, говорятъ. Дрк- 

Вѣръ сродства вежду ноиятіяии в 
•яр к ри« нредставляютъ также 
ЯМКИ Еврейскій ■ Греческій, въ 
которыхъ ока выражаются вдвинь 
■ тѣнь же словомъ: въ нервовъ Эн- 

1). » *» И*»» м>*- »» 

Ш кап п Геіммп Декпмі, 

п—он—, я замѣтилъ, что во сво¬ 

ему образованію ошв сходятся съ про¬ 

изводными послѣдняго корня. Сверхъ 
того открылось, что нѣкоторыя сло¬ 

ма, относительно значеній, удобно 
могутъ бытъ объяснены изъ того 
ілн другаго корня; яанр. слово іа- 

ЧГ» можетъ бытъ отнесено мл къ 
числу щроюводныхъ корня ними, 

какъ сдѣлано въ Реймвонъ Лекси¬ 

конѣ, в будетъ имѣть сообразность 
съ Латннскжхъ словонъ та(е$, нред- 

кѣщателц которое производятъ отъ 
йп, говоритъ; — ыі къ производ¬ 

нымъ корня —Эн—, ■ въ таковъ 
случаѣ будетъ служитъ замѣною сло¬ 

та —Эдна, которое означаетъ тоже. 

/своемъ видѣ 
къ вер- 

‘) ГРОП 



- за — 
ігб Укр. і ЛРус. 9*«харь, т. е. юл- і 
дувъ, волшебникъ, Кро. ѵеГсЪесг, сн 
Кро. ѵеГсЬ, опытный, свѣдущій. По¬ 
добнымъ образомъ слова: предвѣ¬ 

щать, и повѣсть, можно бы пере¬ 

моетъ отъ корня вѣдать къ корню 
вѣмшль, безъ всякой натяжки' въ 
объясненіи ихъ значеній: первое,по 
сходству съ его сословами предре¬ 

кать и предсказывать, а послѣднее, 

какъ соотвѣтствующее старинному 
слору сказаніе. Все это привело ме¬ 

ня къ мысли, что оба корня вѣдать 

И вѣшитъ имѣютъ сродство между 
собою, и что для объясненія ихъ 
сродства можно или предположитъ 
одинъ общій корень вѣжъ, изъ кото¬ 

раго они выходили бы какъ отрасли. 

> — или допустить измѣненіе буквы 
д на м въ вашемъ корнѣ. Впрочемъ, 

считан ной соображенія догадками, 

я не рѣшился сдѣлать этого ново¬ 

введенія. 
і 1 

ВѢХІ, с. ж. 1. высокій шесть съ 
какимъ нибудь значкомъ или безъ 
него, поставленный на пустомъ мѣ 
стѣ для означенія рубежа, а иногда 
для показанія проѣзда какъ на су¬ 
хомъ пути, такъ и на водѣ; 2. всякііі 
шестъ, жердь; 3. якорный поплавокъ; 
4. прост, человѣкъ высокій, но тон 
кій м нескладный. 

г= НЛуз. уѵесЪа, знакъ, выставленный 
въ полѣ для предостереженія; Пол 
чгіесЬа, Бог. тсЬ и т^сЪа, Сло. чге- 

сЬа, тасЬа, Мор. пусЪа, пукъ соломы 
или вѣтвей, выставляемый на шесту 
у питейныхъ домовъ вмѣсто вывѣски; 
Кра. теЬа, затычка въ бочкѣ. 

ВѢЯТЬ, гл. дѣ.. 1. о вѣтрѣ: дуть; 2. 

какимъ нибудь орудіемъ махать или 
обмахивать кого или что; 3. очищать 
зерна отъ мякины посредствомъ бро¬ 
санія вверхъ на воздухъ. 

+ Вѣтвь. 

= Церк. віятм, ЛРус. вѣяць, ВДуи 
идерсі, Боен, и Дали тіаіі, Раг. ѵі- 
аііі, Укр. віять, Пол. чгіас, Винд. Кра. 
и Кро. ѵеіі, Бог. чгаіі и чгдіі; н. мгв^і, 
Сло. тѵаГ, НЛуз. вгаГсЬ; 3. (Церк. 
ЛРус. Боен, и Пол.), Серб. вн]ати, 
ве]ати, Винд. и Кра. тедаіі. 

Н Санскр. ва9 оттуда: вотри, вѣ¬ 
теръ; Гото. вга]ап, Нѣи. чгеЪеп, * 
^еп, Гол. ^аауеп; — Лит. 
вѣтеръ 

вяд корень имѣющій два ви¬ 
да, которые различаются значеніями, 
именно: 

а. ВЯДнутъ, гл. неуп. (ВЛуз. и друг.), 
замѣненъ словомъ: вянутъ, гл. ср. 
1. о растеніяхъ: отъ недостатка пи¬ 
тательныхъ соковъ, также отъ чрез¬ 
мѣрнаго зноя млн холода лишаться 
свѣжести и крѣпости, становиться 
повислыми; 2. о человѣкѣ: слабѣть, 
становиться безсильнымъ, лишаться 
силъ, бодрости, здоровья. 

і. ВЛуз. лфсіписѵ Сло. чкгаЯпіП, 
Бог. ѵгасіпаиіі, * чѵеДпаигі, * сЪтгаЛ- 
паиіі, Пол. \тіес1пас, \ѵіа<1пас, ЛРус. 
вянуць, Укр. вьянуть, Винд. те&пій, 
ѵепііі, Кра. ѵепйі, Кро. и Раг. ѵепиіі. 
Боен. ѵеЬпиіі. 
ВЯДить, гл. неуп. (Пол.), оттуда: 
ВЕТчин^, с. ж. просольное н про¬ 

вѣшенное свиное мясо, состоящее 
изъ переднихъ лопатокъ и заднихъ 
окороковъ. 
Пол. ^еДгопка, * тгейгупа. Бог. 
игепіпа, Кро. ргеѵисіуепо теГзо, па- 
уц^уепа §оѵе<1іпа, Винд. роѵо]впи 
теГи, копченое мясо; (Бог.) копче¬ 
ный окорокъ. — Пол. игейжіб. Бог. 
исіііі, Винд. роѵо<1ііі,Кро. паѵи^уитай, 
коптить мясо въ дыму. 

Примѣчаніе. Вторый видъ разсматри¬ 

ваемаго нами корня сохранился толь-, 

ко въ Польскомъ и Богемскомъ на-* 

рѣчіяхъ безъ всякихъ приставокъ, 

съ тою впрочемъ разницею, что въ 
Богемскомъ яарѣчія слогъ вя замѣ* 

венъ буквою — в» такая аав*иа 



встрѣчается я у вас» въ нѣкоторыхъ 
словахъ, ванр. у*ы в вжиии*;—а въ 
Подоконъ нарѣчія почти всѣ слова 
(разумѣется, ве сложенныя съ пред-' 

логомъ и), которыя у насъ начина¬ 

ются съ буквы у, допускаютъ по¬ 

добную замѣну, напр. уголь, ѵ^а^іеі,; 
узелъ, ^егеі, н другія (См. олова 
подъ буквою у)- 

ВЯКать, гл. ср. прост. І.болтать, пу¬ 

стословятъ; 2. заикаться при чтеніи. 
= Винд. ѵекаіі, мычать какъ корова; 
Серб, вёкнути, блеять, отъ век, бле¬ 
яніе; (Винд.) плакать; Кра. ѵекаіі, 

Кро. Боен. Сла. и Раг. ѵікаіі, кри-; 
чать. 

Г. 

ГАДІть, гл. ср. 1. предсказывать 
будущее по какимъ нибудь знакамъ; 
2. усиливаться узнать то, что само по 
себѣ* неизвѣстно; 3. прост, думать, 
мыслить. 

= 1. Бог. Ъасіаіі, ВЛуз. Ъасіасі; — 

Церк. гаданіе, узнаваніе или пред¬ 
сказываніе будущаго по какимъ ни¬ 
будь знакамъ; Кро. даіаѵесг, предска- 
эыватель. — §. а. (Бог.), Пол. §а<1ас, 

говорить; б. (тѣже), много говорить, 
болтать, пустословить; в. (Церк.) за¬ 
гадка; г. Раг. Ьаіаіі, ворожить. 

|| Санскр. года, сказыватЬ; Латыш. 
даЫаЪі, думать; заботиться, промы¬ 
шлять; Исл. $ёіа, понимать; догады¬ 
ваться; Исл. §&а, Шв. $а1а, Дат. 
даасіе, загадка. 

ГАДъ, употребительнѣе ин. гады, 

с. м. животныя, какъ т2, которыя, 
не имѣя ногъ, пресмыкаются по зе¬ 
млѣ, такъ и всѣ тѣ, которыя, по 
причинѣ короткихъ ногъ, кажутся 
ползающими на брюхѣ. 

+ Гадить, гадкій. 
=* Церк. гадъ, Пол. §а<1. — $. а. Бог. 
Сю. в ВЛуз. Ьа<2, Венд. Кра. я Кро. 

$а<1, змѣя; б. (Бог.) каиой-то червь, 
съ существованіемъ котораго во вну¬ 
тренностяхъ, по мнѣнію простаго 
народа, соединена жизнь человѣка; 
в. (Бог.), коварный человѣкъ; г. Серб, 
г&д, Сю. §а<1, отвращеніе; д. Боен, 
я Раг. $а<1, нечистота. 

|| Лит. и Сам. $а<ііпіі, портитъ. 

ГАМъ, в. ш. І собачій лай; 2. (и * 
гомонъ), шумъ отъ множества наро¬ 
да. 

= Пол. дошопв Укр. гоминъ, шумъ. 
Л Евр. гемъ *), шумъ; гамопъ *), боль¬ 
шой шумъ, отъ гама *), шумѣлъ. 

ГАРКать, гл. ср. прост. І. громко 
кричать или пѣть пѣсни; 2. у охот¬ 
никовъ: ободрять собакъ; 3. звать 
откуда, вызывать» напр. изъ избы. 

= Бог. Ьгкаіі, Ьгсеіі, трещать, скры- 
пѣть и тому подобный звукъ изда¬ 
вать; журчать; Укр. гарчёть, ворчать 
какъ собака; браниться, ссориться. 

ГАСНУТЬ, гл. ср. 1. объ огнѣ: мало 
по малу /Переставать горѣть, тух¬ 
нуть; 2. о жизни человѣческой: при¬ 
ближаться къ концу, оканчиваться; 
3. уменьшаться, ослабѣвать, напр. 
какъ любовь, слава. 

= 1. Раг. дазпиіі, Бог. Ъазпаиіі, ЛРус. 
гасеуць Пол. §а»пас, Винд. идаГпііі; 
Церк. угасати; 2. (Бог.). —Серб.гё- 
сити, ВЛуз. ЪаГзісі,Кра. иВинд. да- 
Гііі, Боен. идаГііі, гасить. 

|| Лит. §е(Гуіі, Латыш. сІГеГі, гасить. 

ГАТь. с. ж. дорога черезъ тонкое мѣ¬ 
сто, болото или рѣчку, сдѣланная 
посредствомъ накладыванія Фашинъ 
и т. п., покрытыхъ землею. 

= Бог. Ъаі и Ьаіе, Пол. дас. — §. а. 
(Бог.) роща изъ мелкихъ деревъ, 
кустарники; б. Сло. Ъаі, дерева на 
межахъ, лугахъ и т. п.; в. (Бог.) 
Фашина или связка обрубленныхъ 
вѣтвей; г. (Сло.) Кро. $а1а, Боен. $аі, 

*) ВП *) я) Пйп 



Укр. гатка, ЛРус. гадь плотина; д. 
(Кро.) небольшой мостъ изъ хворо¬ 
ста, покрытый соломою или сѣномъ; 
в. Бог. Ъаі, плетенъ на берегу для 
приставанія паромовъ, ж. (Бро), Серб, 
гат, отводный протокъ при мельнич¬ 
ной плотинѣ; 3. Мор. Ьаіе, влажное 
поле. 

П Венг. §аі, плотина. 

ГБ —, корень имѣющій два вида, 
которые различаются значеніями, 
именно: 

а. ГБнуть, гл. неуп. замѣненъ сокра¬ 
щеннымъ изъ него словомъ: гнуть, 
гл. дѣ. 1.. дѣлать кривымъ то, что 
прямо, напр. палку; 2. дѣлать что 
нибудь посредствомъ гнутья или ис¬ 
кривленія, напр. дугу; 5. о вѣтрѣ: 
клонить на сторону. 

= 1 и 2. Укр. гнуть, ЛРуе. гнудь. 
Пол. $іас, наст. §пе, діЬас, діЬпас; 
3. (Укр. и ЛРус.).с — §. а. Бог. 
Ьпаиіі, ЬуЬаіі, Сло. ЬіЬаіГ, Кро. &е- 
пиіі, діЬаІі, Винд. лепііі, діиііі, 
діЬаІі, Кра. дапііі, §рЬаіі, ВЛуз. ЬіЬ- 
хшсі, писі, ЫЬасг, НЛуз. дпиГсЬ, 
^іЬаГсЬ, двигать; б. (Бог.) кивать, 
напр. головою; в. (Бог.) махать, напр. 
хвостомъ; г. Бог. ЬуЬаіі, управлять, 
особ, лошадью д. Мор. ЬуЬаіі, Сло. 
ЬпиГ, ступать, идти; е. Кро. §іЬаіі, 
Боен. дЬіЬаІі, Винд. диЬаІі, дѣлать 
складки. 

|| Латыш. §іЬі, гнуться. 
/3. ГЙБнуть, гл. ср. 4. (и гинуть), об¬ 
ращаться въ ничто, истребляться, 
исчезать, пропадать; 2. * о солнцѣ 
и мѣсяцѣ: сдѣлаться невидимымъ во 
время дня или ночи, быть въ затмѣ- 
ніи. (ИГР. У, пр, 386. VI, пр. 629); 
3. разоряться, терпѣть напасти, под¬ 
вергаться нещастиымъ случаямъ. 
Губить. 

== 4. Серб, гинути, Кро. §іпиіі, Сло. 
Ьіпиі, Бог. Ьуцаиіі, ЬуЬе іі, Укр. ги¬ 
нуть, ЛРус. гинуць, ВЛуз. Ьіписі, 

Пол. §іпас, Винд. и Кра. §іпііі. — 

§. а. (Кро. Бог. и' Пол.) находиться 
въ опасности потерпѣть вредъ или 
убытокъ; б. (Кро.), Раг. §Ьшиіі, 

Боен. $Ыпішіі, приходить въ упа¬ 
докъ, постепенно уменьшаться; в. 
(Кро), Церк. гябмуамц лишаться силъ, 
нстаевать, напр. отъ печали или 
отъ голода; г. (Бог. и Пол.), уми¬ 
рать отъ какой нибудь причины, 
напр. отъ голода; д. Серб, гіінутн 
га кым или га ним, сильно стре¬ 
миться къ кому или къ чему. 

-{- а. ГУБа, о. ж. 4. подвижной мяси¬ 
стый край рта у людей и у про¬ 
чихъ животныхъ , которымъ закры¬ 
вается это отверстіе; 2. губы, мн. 
=3 желѣзныя полосы, изъ которыхъ 
составлены ножницы; 3. губка = 
названіе животнорастенія: зропдіа 
оШсіпаІід; 4. общее названіе ноздре¬ 
ватыхъ грибовъ, которые растутъ 
на древесной норѣ и изъ которыхъ 
иные употребляются какъ трутъ; 
3. губа = небольшой морской , 

ливъ; 6. обл. губка = руль на мел¬ 
кихъ судахъ. 

=з 4. Укр. и ЛРус. губа, НЛуз. $ріЬа, 
ВЛуз. ЬиЬа, Бог. ЬиЬа, * ЬаиЬа, 
Раг. §иЫга, Сло. §аіпЬа; 3. Церк. 
губа, Кро. §иЬа, Сла. диЬЬа, Сло. 
ЬиЬа, Бог. ЬаиЬа, * ЬиЬа, Укр. н 
ЛРус. губка, Кра. §оЬа, Винд. $оЬа, 
доЬіга, Пол. §еЬка, $аЬка; 4 (Кро. 
Сла. Сло. и Укр.), ЛРус. губа, Пол. 
ЬиЬка, §иЬка; 8. Бог. ЬиЬа. — $. а. 
Бог. и Сло. ЬиЬа, Пол. §еЬа, ротъ; 
б. Бог. ЬиЬа, * ЬаиЬа, Дали. §иЫсга, 
Кро. §иЬесг, Сло. $атЬа, Винд. &оЬех, 
морда, рыло у скотовъ; в. Сло. дат- 
Ьа и катЬа, челюсть; г. (Пол.), Бог. 
ЬиЬка, ЬиЬіска, поцѣлуй; д. (Пол.) 
устье напр. рѣки; е. Бог. ЬиЬіска, 
расщепъ у пера; ж. Сло. ЬиЬа, Бог. 
ЬаиЬа, * ЬиЬа, Укр. мн. губы, Сла. 
§иЬа, Винд. §оЬа, грибъ; з. Винд. ж 
Кра. §иЬа, сгибъ, складка; и. Серб, 
губа, Кро. и Далм. §иЬа, Раг. н Боен. 
$иЬЬа, Сла. §иЬе, Винд. н Кра. $оЬа, 
проказа; і. Винд. §иЬа, способъ; к. 
Сло. §иЬа, косматое одѣяло; Боен. 
диЬа, диЬегіса, Далм. §иЬа, $иѣег. 
Серб, губер, плохое одѣяло. 

|| Венг. §отЬа, грибъ; диЬа, одежда 



косматая с* обѣихъ сторонъ; нарост» 
на дубовыхъ листьяхъ. 

-4- б. ГУ ня, с. ж. прост. 1. рубище, 
изношенное платье; 2. тряпица; 3. 
плохой человѣкъ. 

= Пол. $ипіа, Боен, дидп, дидпіпа, 
плохая деревенская одежда, по боль¬ 
шой части, косматая; Серб, гу№, родъ 
плаща; Бог. Ьаипе, косматая одежда; 
(Нол.), Сло. Кипе, Бог. Ьаипе, Ьип- 
ка, * Ьипе, одѣяло, косматое съ обѣ¬ 
ихъ сторонъ; ЛРус. гуня (у кресть- 

' янъ),Кро. випу, одѣяло; Бог. Ьаипе, 
коверъ; Укр. гунство, бранное слово 
на дѣтей. 

|| 1. Сам. випіа. — §. Венг. §ипуа, 
связка чего ннбудь. 

Примѣчаніе. Въ Рейоовомгь Лексиконѣ 
слова: гибнуть, губа и гун* занима¬ 

ютъ мѣста особыхъ корней, и при¬ 

томъ послѣднее изъ нихъ признано 
иноязычнымъ. — Въ самомъ дѣлѣ, 

слово гибнуть не представляетъ ни¬ 

какого сходства съ корнемъ гбнуть 

или гнуть въ отношеніи къ значе¬ 

ніямъ, которыя у насъ употребля¬ 

ются; но сродство этихъ словъ от¬ 

крывается при пособіи другихъ на¬ 

рѣчій, именно : I. Богемское слово 
роцуіі, одинаков съ нашимъ словомъ 
пойти, означаетъ еще тоже, что по¬ 

гибнуть = Санскр. антаргатумь, 

(отъ га, идти), Лат. іпіегіге и ре- 

гіге, Нѣм. еіп^еЬеп и ѵегвеііеп, отъ 
іге и §еЬеп, идти; а слова: Бог. Ьпаиіі, 
Сло. Ьпи?, Мор. ЬуЬаІі, между про¬ 
чимъ, означающія идти, ступать, т. 

е. какъ бы двигать ногами, по сво¬ 

ему составу, соотвѣтствуютъ нашимъ 
словамъ гнуть и погибать (отъ гиб¬ 

нуть), изъ которыхъ послѣднее = 

Бог. роадіі, іпіегіге, и проч.; слѣд. 

понятія о шествіи и гибели призна¬ 

ны сродными между собою по разу¬ 

мѣнію четырехъ разныхъ народовъ: 

Индовъ, Славянъ, Римлянъ и Гер¬ 

манцевъ. — 2. Богемскому выраже¬ 

нію: Ьпаиіі в чго§»кет, пойти (соб. 

двинуться) СЪ ВОЙСКОМЪ въ походъ, 

у Словаковъ соотвѣтствуетъ ЬіЬпиі 
Г туодГкет; ясно, что слова гнуть н 
гибнуть, употребленныя здѣсь одно 
вмѣсто другаго, должны имѣть срод¬ 

ство между собою.—Нодобную соот¬ 

вѣтственность можно видѣть въ дру¬ 

гихъ нарѣчіяхъ относительно словъ 
губа и гуня, именно: Далм. и Боен. 

§иЬа, Сло. §иЬа, Серб, губер = ЛРуе. 

гуня, Сло. Ьипе, Кро. Ьипу, Бог. 

Ьаипе. Изъ этого я заключаю, что 
слово гуня употребляется вмѣсто 
губня, и что въ немъ допущено та¬ 

кое же сокращеніе, какое видимъ въ 
СЛОВѢ гинуть вмѣсто4 гибнуть, — Но 

относится ли слово губа къ корню 
гнуть или гбнуть? — Для разрѣше¬ 

нія этого вопроса я дѣлаю слѣдую¬ 

щія соображенія: а. Внцд. и Кра. 
оцЬа, складка, соотвѣтствуетъ Боен, 

н Раг. дІЬіЬ, Сла. Кро. и Далм. $іЬ; 

оттуда: Винд. и Кра. диЪаІі = Боен. 

дЬіЬаіі, Кро. діЬаіі, дѣлать складки; 

р. слово губа у насъ теперь не озна¬ 

чаетъ складки, во прежде имѣло та¬ 

кое значеніе; это видно нзъ тѣхъ 
словъ, въ составъ которыхъ оно вхо¬ 

дило, напр. сугубый, трегубый = Лат. 

сіиріех, Ігіріех н проч. также Нѣм 
глѵеіГаЬід, бгеіГа1іі§ и проч. отъ рііса 
и Гаііе, складка. Можно полагать, что 
названіе части тѣла, извѣстной подъ 
именемъ губъ, намекаетъ на сходство 
ихъ съ складками (Винд. диЬа). у. 

Что касается перемѣны буквы к на 
у, то она сдѣлана также и въ словѣ 

. губить, которое, по сходству соглас¬ 

ныхъ буквъ и самаго значенія, от¬ 

носится къ числу производныхъ отъ 
втораго вида въ нашемъ корнѣ. 

Этимъ, кажется, достаточно доказы- 



метел отношеніе слова губи птор- 
НЮ гбиумь В ДЖ гнуть. 

ГВОЗДЬ, С. М. металлическій ко* 
лышекъ съ шляпкою на одномъ кон¬ 
цѣ; 2. деревянный угловатый колы¬ 
шекъ, употребляемый сапожниками 
на подбой каблуковъ; 5. круглый де¬ 
ревянный колышекъ, вколачиваемый 
въ стѣну, также употребляемый для 
затыканія небольшихъ отверстій 
у бочекъ или трубокъ, которыя ввер- 
тываются въ бочки. 

е 1, к 2. Церк. гвоздь, ЛРус. гвоздъ, 
Сло. Ь^О2(1,П0Л. $УГОІ6І> §02СІІ, Болт, 
гоздь, Влуз. ЪоГйі, Нлуз. доісіі; 3. 
(ЛРус. и Пол.). §. а. Серб, гвояфе, Сла. 
И Раг. дѵогсуе, Кро. диогс^е, желѣзо; 
б. (Раг.), руда; в. (Сла.) замокъ у 
ружья; г. Бог. Ъ*го2<1, Кра. до^з<1, 
Винд. доз$<1, дозсі, до$«іа, лѣсъ; д. 
(Бог.) * пустыня; е. (Бог.) * зеленѣю¬ 
щія травы; ж. (Бог.), Пол. дойсіхік, 
гвоздика (растеніе). 

ГЖЙГОЛКА, с. ж. 1. названіе птицы: 

Ійоіасіііа, иначе трясогузка; 2. стар, 
зёгзица = кукушка. 

= 2. Пол. дхедхоіка, * дггедгоіка и ге- 
гиіа. Бог. хех Ьиіе, ъ еЗГ Ьиіка, Мор. ге- 
хиіка, Укр. зозуля, ЛРус. зязюля. 

|| 2. Лит. дедиіе, Сам. діедиге. Латыш. 
«ІГеддиГе. 

ГИ ЛЬ, с. ж. і. (и г ѣлъ) названіе пти¬ 
цы: шоіасіііа сгііЬасиз; 2. прост, 
вздоръ, пустошь, чепуха, нелѣпица. 

= Пол. діі, діеі, Сло. Ьхі, Бог. Ъеуі, * 
Ьауі, снигирь. 

ГЛАГблъ, с. м. 1. въ Грамматикѣ: 
часть рѣчи, означающая дѣйствіе 
или состояніе предмета; 2. глаголь 
= названіе третьей буквы въ Цер¬ 
ковной азбукѣ. 

= 4. Бог. ЫаЪоІ. — §. а. (Бог.) звукъ; 
б. (Бог.) отголосокъ; в. Церк. гла¬ 
голъ, слово, реченіе; г. (Бог.) нарѣ¬ 
чіе; д. Винд. діадоіе, Академія. 

ГЛАДКІЙ, ая, ое, прнл. 4. ровный, 
мо шероховатый; 2. о головныхъ во¬ 

лосахъ: причесанный; 3. ѣ скотинѣ: 
кормный, сытый, жирный; 4. прост, 
о человѣкѣ: дородный,. ПОЛНЫЙ; & 
ласковый, льстивый; в. въ отноше¬ 
ніи къ слогу: ровный ПЛАВНЫЙ. 

= 4. Нол. діайкі, Сло. Ыа<Ш, Бог. 
Ыасіку, Винд. Кра. и Кро. дІаЛек, 
Боен, діайак, Нлуз. діаікі, Влуз. Іаікі, 
3. (Бог.) — $. а. (Винд.) скользкій; б. 

Сла. діайак, діайкі, лоснящійся; и. 
Влуз. Ыаікі,' плохой, дурной. 

|| 4. Нѣм. и Шв. діаіі; 3. (Нѣм.). — §. 
Исл. діайг, Дат. діа», лоснящійся. 

ГЛЙВа, с. ж. 4. названіе дерева, от¬ 
носящагося въ роду грушъ; 2. плодъ 
этого дерева. 

= Серб, глйва, Винд. и Кро. дііѵа, Сла. 
дірѵа. Боен. дЪдііѵа, Бог. Ыпга, Ы|- 
іа, % Ыи^га, грибъ; (Винд. и Кро.). 
Кра. и Далм. дііѵа, Раг. дЫіѵга, щЛъ 
у людей; (Далм.), Боен, дііта, желѣяй. 

|| Венг. деіуѵа и доіуѵа, зобъ у че¬ 
ловѣка. 

глию, обл. гнила, с. ж. вязкая ж 
липкая земля, которая при треніи 
пальцами бываетъ слизка подобно 
маслу. 

= Пол. Нлуз. и Кра. дііпа, Винд. дііпа, 
діица, Бог. Ыра и Ыіпа, Сло. Ыі- 

па, Влуз. Ііпа, ^іерб. гн»йла, Раг. и 
Боен. дЬдпіІІа, Далм. дпуіа, дпіііа. 

ГЛИСТА, с. ж. червь, зарождающій¬ 

ся во внутренностяхъ какъ у чело¬ 
вѣка, такъ и у другихъ животныхъ. 

= Пол. діізіа, Нлуз. Винд. Кра. и Раг. 
. дШіа, Бог. Ы]зІа, Ыізіа, Ь^зіа, ЬЦзІ 
и Ы]5», Мор. ЪЦГіа, Сло. ЬІіГіа, Кро. 
діізгіа, Далм. діугіа, Сла. дГрГіа, Боен. 
дЫіГіа, діійа. 

= Венг. деіеігіа и діЬГг(а. 

ГЛОГъ, с. м. названіе дерева: согпиз 
Гетіла. 

= Серб, глог, Винд. м Нлуз. діод, Пол. 
діод, Бог. Сло. и Мор. ЫоЪ, боя¬ 
рышникъ (сгліаедиз охуасапіЬа). 

ГЛОДАТЬ, гл. дѣ. обгрызать, скоб¬ 
лить зубами, наир, кости. 



ЬЗ — 

з= Серб, глбдати, Кро. мКра. зМыі, 
Бог. Ыосіаіі, Пол. діосіас, Раг. фо- 

^аПі, грызть. — $. а. Блуз. Іосіасг,. 
скресть, скоблить; б. (Бог.), тереть 
обо что, иапр. дерево объ дерево. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово гладям» отнесено къ корню 
глад», съ объясненіемъ, что это дѣй¬ 

ствіе свойственно голодному живот¬ 

ному; но извѣстно, что собаки лю¬ 

бятъ глодать кости и безъ всякаго 
понужденія со стороны голода. 

ГЛОТАТЬ, гл. дѣ. пропускать пищу, 

жидкость или~что другое чрезъ гор¬ 
ло. 

-Ь Гортань. 
= Бог. Ыіаіі нЫіііі, ѣстъ съ жадно¬ 

стію; быть любостяжательнммь. 
К Лат. $1иИгс, Фр. еп§1оиІіг. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово гортань отнесено къ корню 
горло, а Добровскіи и Юнгманъ для 
Бог. сЬгіап или Ьгіап предполага¬ 

ютъ неуп. корень сЪгі или Ьгі. Сдѣ¬ 

ланное мною причисленіе этого слова 
къ корню глотать основано на слѣду¬ 

ющемъ: 1. слово гортань по значенію 
очень сходно съ Бог. Міап*. то и 
другое означаютъ трубку, помѣщен¬ 

ную внутри шеи, съ тѣмъ однакожъ 
различіемъ, что первая служитъ для 
пропуска воздуха, а послѣдняя — для 
пропуска пищи; 2. замѣна буквы л 
буквою р не представляетъ никакого 
затрудненія: Богемскія тождествен¬ 

ныя слова Ыіамгу и Ъгіамгу служатъ 
этому примѣромъ. Въ Санскритскомъ 
языкѣ подобная и обратная замѣна 
очень обыкновенна. 

ГЛУБбкій, ая, ое, прил. 1. имѣю¬ 

щій дно, лежащее далеко отъ по¬ 
верхности; 2. трудный къ познанію 
или постиженію умомъ; 3. чрезмѣр¬ 
ный, великій, иапр. печаль; 4. остро-. 

умный, иапр. мысль; & поздній, пре¬ 
клонный, иапр. ночь, старость. 

= 1. Церк. глубокій, Сло. ЫиЬок/, 
Бог. ЫиЬоку, Кро. §1иЬок, Кра. ■ 
Винд. $1оЬок, Укр. и ЛРус. глыбокій, 
Пол. §1еЬокі, Люн. дІошЬіск и§1ат- 
Ьіске, Влуз. іоЬокі, Серб, дубок, Сла. 
Боен. Раг. иДалм. (ІиЪок, Болг.дал- 
бокій, Нлуз. ііитокі, 2 — 3. (Бог. 
н Пол.). 

ГЛУПЫЙ, ая, ое, при л. 4. о человѣкѣ: 

скудоумный, несмысленный, безраз¬ 
судный; 2. о дѣйствіяхъ: выказы¬ 
вающій глупость или скудоуміе, напр. 
вопросъ, рѣчь. 

= Пол. §1ирі, Сло. Ыйрі, Бог. Ыаиру, 
* Ыйру, Влуз. іиру, прост, лѵиру.— 
Укр. глупъ, глухой, глубокій, иапр. 
глупа пивничъ. 

|| Исл. дібрг, Лит. ^Ійрав, ВМол. гд^пд к. 
— Латыш. ^Іирріз, глупецъ. 

ГЛУХбй , ая, ое, прил. 4. лишив¬ 

шійся чувства слышанія; 2. объ ору¬ 
діяхъ, издающихъ звукъ: незвонкій, 
негромкій; 3. о голосѣ и звукѣ: не яв¬ 
ственный, невразумительный; 4. въ 
отношеніи къ значенію словъ: тем¬ 
ный, непонятный; В. о хлѣбныхъ по¬ 
сѣвахъ: по причинѣ множества ди¬ 
кихъ растеній недозрѣвшій, не до¬ 
стигшій своего совершеннаго роста 
ИЛИ зрѣлости; в. Нв ИМѢЮЩІЙ ВХОДЯ 

въ какое нибудь мѣсто или выхода 
изъ него, напр. дверь, стѣна. 

= Церк. Укр. и ЛРус. глухій, Болт, 
глухій, Нлуз. дІиг.Ъі, Пол. діисЬу, Сло. 
ЫисЬі, Бог. ЫисЬу, Кра. Винд. Кро: 
Боен, и Сла. $1иЬ, Серб, глув, Влуз. 
ІисЬі; 2. (Пол. и Бог.); 4. (Пол.) — §. 
а. (Пол. и Бог.), тихій, т. е. гдѣ ни¬ 
чего не слышно, напр. гора, пусты¬ 
ня; б. (Бог. и Сло.) о комнатѣ: не 
имѣющій отголосковъ; в. (Бог.) не¬ 
ловкій, напр. ѣздокъ; г. (Бог.) о ра¬ 
стеніяхъ*. безплодный. 

ГЛЯДѢТЬ, н. гляжу, гл. ср. 4. смо¬ 
трѣть, устремлять взоръ на что; 2. 
примѣчать, присматривать за кѣмъ 



■два чѣмъ; 3.дѣ. накат» кого гла¬ 
зами, стараться увидѣть. 

= 1. ЛРус. глядзѣць, Серб, глёдати, 
Сла. Боен. Раг. Вид. и Кра^^Ыаіі. 
Дад. §1уебаіі, діебаіі, Кро. §;1е<1аІі\ 
§1ебііі, Бог. Ыебеіі, * Ыебаіі, * Ыа- 
ііаіі, Пол. §1а<1ас, Ыесігіс, НЛуз 
$1е<1пиГсЬ, ВДуз. Іабасі; Болт, гледа 
= смотритъ; 2. Бог. Ы](1аП, * Ыё- 
<1а1і; 3. Бог. Ыесіаіі. — §. а. Церв, 
глядати, видѣть, имѣть зрѣніе; б. 
Бог. Ыебаіі, спрашивать о чемъ; в. 
Бог. Ы](1аіі, * Ыесіаіі, стеречь, бе¬ 
речь. 

ГНАТЬ, н. гоню, гл. — а) дѣ. і. 
понуждать кого или что къ шествію, 
напр. стадо; 2. бѣжать за кѣмъ, ста¬ 
раться достичь бѣгущаго, напр. не¬ 
пріятеля; 3 о срубленыхъ деревахъ 
или сплавныхъ судахъ > доставлять 
водою изъ одного мѣста въ другое; 
4. принуждать выдти, выживать от¬ 
куда; 8. торопить, понуждать кого 
дѣлать скорѣе; в. утѣснять, угне¬ 
тать, обижать; 7. въ Химіи: отдѣ¬ 
лять жидкія части отъ твердыхъ, 
легкія отъ тяжелыхъ, пропуская 
сквозь особыя сосуды, напр. масло, 
водку. — р) ср. I. скоро ѣхать; 2. 
торопиться, поспѣшно дѣлать. 

== 1. Церк. гиати, н. жену, Укр. гнать, 
н. жену, Сло. ЪпаѴ, Бог. Ььаіі, н. 
геші. Вид. и Кра. Ьпаіі, НЛуз. 
$паГсЬ, допіГсЬ, ВЛуз. пасх, ко¬ 

піей , ЛРус. гнаць. Серб, гбнитп, 
Кро. §опііі, Раг. допіиі, Пол. дооіе, 

Люн. зіпе (читай: жине); 2. Церк. 
гонйти. Болт, гёни, Бог. Ъопііі, 

(Пол.); 8. (Укр. и ЛРус.); в. (Церк.). 
— $. а. Сла. допііі, (Бог.), ловить, 
травить звѣрей собаками; б. (Церк.) 
послѣдовать чему, наблюдать что. 

|| ВМолд. гони; — Латыш. даіпіЪі, 
преслѣдовать; бГіЪі, н. сІГеппи (сн. 
Церк. жену), гнать. 

ГНЕТУ, неопр. гнесть н гнести, гл. 

дѣ. 1. жму. давлю, тѣсню; 2. при- 
4 тѣсняю, обижаю. 

=* I. Церк. гиету, Бог.< Ьпсіи и Ьпеіи, 

Ьп]зіі, а Ъпіезіі, Кра. $пеІст, дпеГіі, 
Раг. дпеіет, $Ъ$пе(Іі, Сла. дпеіет, 

Кро. дпуеіет, $пуе$г1і, Пол. 
$піоіе, дпіезб; 2. (Пол.). — $. (Бог.), 
ВтГд. вдеіііі, Серб, гнёчити, Далм. 
^песхііі, мѣсить тѣсто. 

|| Греч, хѵірсіу, АСак. спесіап, спаебап. 
Англ. кпеа<1, Гол. кпеебеп, Дат. 
кпесіе, Шв. кпаба, Нѣм. кпеіеп. 

гнйДА, с. ж. зародышъ вши. 
= ЛРус. гнида, Серб. гн>йда. Вид. 
Кра. НЛуз. и Нол. §піба, Сла. дпрба, 
Боен. $Ъ§пі<1а, Раг. зЪдпиІба, Кро. 
дпуіба, Бог. и Сло. Ьпіба, Люн. §пеі- 

бау, ВЛуз. піба. 

|| Латыш. дпіЬбез, АСак. Ьпііи, Англ, 
пііз. Дат. $піб, Шв. дпеі, Нѣм. ІЧіПе. 

ГНИТЬ, гл. ср. повреждаться, тлѣть 
отъ влажности. 

= Церк. гнити, Кро. дпуііі, Винд. ж 
Кра. §пііі. Боен. дЬпіиі, Пол. дпіе, 
ЛРус. гниць, НЛуз. дпіГсЬ, ВЛуз. 
Гпісі. — Серб, пьйо, ж. гіьйла, гни- 
лый. 

+ ГНУсный, ая, ое, прил. 1. объ одеж¬ 
дѣ: замаранный, грязный; 2. отвра¬ 
тительный, возбуждающій омерзѣніе; 
3. порочный въ высочайшей степени. 

= 1. Церк. гнусный; 2. (Церк.), Сло. 
ЬпиГпі, Вид и Кра. дпиГеп, — §. 

а. Кро. §пуи$2пі, Боен. $Ьшшгі, Раг. 
§Ьпишші, дішизап, нечистый, сквер¬ 
ный; б. (Сло.), Пол. дші5пу, лѣни¬ 
вый. — Сн. Нол. * дпіиз. Бог. Ьпіз, 
гнилость; Сло. ЬпаГ, Бог. Ішіз, * 

Ьпаз, гной, вытекающій изъ раны; 
Бог. Ьпіз, гноистая рана; Боен, и 
Раг. §Ьіііі5, калъ, пометъ; (Раг.), 
Кро. §пуиз2, нечистота; (Кро.), Винд. 
§пиГ, Кра. дпиПа, отвращеніе, омер¬ 
зѣніе. 

И Венг. §опо52, злой, порочный. 

ирнмтьчаніе. Въ Рейфовомъ Лексионѣ 
слово гнусный занимаетъ мѣсто осо¬ 

баго корня; но изъ другихъ нарѣ¬ 

чій видно, что оно произошло отъ 
корня гнить, при посредствѣ слова 
гиус*, которое у насъ ие употреб- 



деется. Пат» значенія этого едена 
представляютъ самые отдаленные 
выводы язь первоначальнаго поня¬ 

тія о гніеніи. » 

ГНѢВЪ, с. м. обнаруженіе сильнаго 
негодованія на кого за сдѣланное 
аде. 

= Церк. Болт, и ЛРус. гнѣвъ. Серб, 
гшёв, Пол. §піе^, Сло. Ьпе^г, Бог. 
Ьпеѵг, Винд. з^еи, Раг. §Ь§п]е?, 
дЬдпіѵ, Боен. дЪдпіѵ, Кро. дпуіи, 

Укр. гннвъ, НЛуз. дпіѵг, ВЛуз. іцеѵг, 
пі\ѵ. 

Примѣчаніе. Въ Юнгмановомъ Богем¬ 

скомъ Словарѣ слово ЬпёѴ считает¬ 

ся происшедшимъ отъ корня Ьшз, 
двигаю, я первымъ значеніе» его 
показано понятіе о движеніи; въ 
доказательство сего приведенъ при¬ 

мѣръ, именно: Ъпеѵг Іеі пеЬезкусЬ, 
а вслѣдъ за тѣмъ замѣчено, что это 
значеніе уже обветшало. Такое про¬ 

изводство могло бы почитаться на¬ 

ходкою для Корнесловія, потому что 
оно доставляетъ удобство къ объяс¬ 

ненію понятія о гнѣвѣ, который 
дѣйствительно выражаетъ движеніе 

души по преимуществу. Но выста¬ 

влений примѣръ, будучи взятъ самъ 
по себѣ, внѣ состава рѣчи, не со¬ 

всѣмъ свободенъ отъ обоюдности: ни¬ 

что не препятствуетъ слову гнѣвъ 

имѣть въ немъ обыкновенное значе¬ 

ніе. Притомъ согласно съ сообразно¬ 

стію (апаіодіа), отъ гнутъ можетъ 
произойти не слово гнѣвъ, а гнувъ, 

какъ отъ обуть — обувь. По этому 
я не рѣшился воспользоваться но¬ 

вымъ производствомъ нашего слова. 

ГНѢДбй, ая, ое, прил. о лошадяхъ: 
темнорыжій. 

= Бог. Ьпебу, Пол. $ша<1у. — §. (Бог.) 
цвѣтоііъ темный съ прозеленью. 

ГНѢЗДо, с. ср. 1. жилище, которое 
птицы и другія животныя дѣлаютъ 
для себя изъ древесныхъ вѣтвей. 
Изъ сѣна и проч.; 2 весь выводъ дѣ¬ 
тенышей, находящихся въ одномъ , 
гнѣздѣ; 3. * родъ, племя. Инъгварь, 
и Всеволодъ, и вен три Мъстнславичи^ 
нехуда гнѣзда шестокрильци! СПИ. 
64; — 4. скрытное убѣжище для 
худыхъ людей; 3. ямочка, въ кото¬ 
рой ходитъ стержень вброта или 
вала; в. въ дѣтской игрѣ: пара ко- 
занковъ. 

= *• Церк. и Болт, гнѣздо. Серб, гни- 
Іездо, гнездо и гіьиздо, Сла. одегДо, 
Раг. дЪдгуегсіо, Кро. дпуегбо, Сло. 
Ьпегбо, Кра. ^пезсіо, Винд. §пе$<1и, 
Зпіезсіи, НЛуз. §пеГ<іо, Бог. ЬпігДо, 
Укр. гннздо. Боен. §Ъ§пІ2<1о, Пол. 
Зпіагсіо, ЛРус. гняздб, Лкн. ддеп- 
пубзЛа, ВЛуз. іуеГсІо; 2. (Бог. и Пол.); 
3. (Пол.). — §. а. (Пол.) дира для 
соединенія бревенъ; б. (Бог.), мѣсто 
для чего нибудь, напр. для кости 
въ тѣлѣ. 

|| АСак. пеД, пуД, Англ. пей, Нѣн. 
НеД, Шв. паГіе. 

ГОВОРИТЬ, гл. дѣ. 4. выражать 
свои мысли изустно; 2. съ кѣмъ о 
чемъ: весть рѣчь, разговаривать; 3. 
что кому: сказывать, напр. рѣчь; 4. 
за кого: ходатайствовать, защищать 
словами. 

=* 1. Серб, говбрити. Сла. Боен. Кро. 
Кра. и Винд. доѵогііі, Раг. ^оѵогіііі, 
Люи. §§бше. Бог. Ьоіѵогііі, Мор. 
Ьа^ѵогііі, ЛРус. гаварыць; 2 (ЛРус.). 
— §. а. Пол. да\ѵогхуб к д^аггуб, 
пустословить, болтать; б. Пол. $мга- 
ггус, о малыхъ птицахъ: щебетать. 

|| Цел. Ыѵаг, крикливый, громко го¬ 
ворящій. 

ГОВѣть, гл. ср. 1.'исправлять пре¬ 
данный Церковію уставъ относитель¬ 
но воздержанія отъ скоромныхъ яствъ 
и хожденія въ церковь чрезъ цѣ¬ 
лую недѣлю, для приготовленія се¬ 
бя къ пріобщенію Св. Таинъ; 2. прост, 
долго не ѣсть, поститься. 



=* Церк. говѣтн, почитать; Бог. Ъовгеіі, 
давать отраду или облегченіе кому, 
чему; оказывать снисхожденіе; благо¬ 
пріятствовать; приспособляться; ща¬ 
дить. 

|| Лит. датѵеіі, Латыш. §атѵеЪі, по¬ 
ститься; Санскр. гее», почитать, по¬ 
клоняться. 

ГОВЙДО, с. ср. неуп. (Церк. и др.), 
оттуда: говядина, с. ж, мясо круп¬ 
наго рогатаго скота. 

= Кро. Боен. Сла. Кра. и Винд. §оѵе- 

сііпа, ВЛуз. Ьо\ѵе<1іпа, Бог. Ьо\ѵегі- 

па, * Ьоіѵебіпа. — §. Серб, гбвеі^и- 
на, мясо. — Церк. говядо, Сло. Ьо- 

чга<Іо, Кро. Кра. и Сла. §оѵе<1о, Серб, 
гбведа, Боен. §оѵе<1а, Винд. §оѵесіи, 

ВЛуз. Ъотѵіа<1, крупный рогатый 
скотъ; Бог. §отѵа<1о, дворовый СКОТЪ; 

(Кро. и Бог.), вообще всякое живот¬ 
ное, кромѣ человѣка. 

Ц Санскр. го, мн. голосъ, быкъ, коро¬ 
ва; Перс, гое», *) быкъ;Арм.*ов», а) 
Латыш. $оЪѵг5, корова. 

ГОГОТАТЬ, гл. ср. кричать какъ гу¬ 
си. 

= Сло. §а§оІаі, |а§а?, Мор. §а§оШі, 
§а§огііі, Бог. §а§аІі, Винд. и Кро. 
§а§агі, Пол. §е-ас, §а§ас. — Пол. 
дорога с, кричатъ какъ орелъ. 

|| Венг. §а§о§пі, Нѣм. §аскеп, §аскегп. 

годъ, С; м. 1. время, въ продолже¬ 
ніе котораго солнце описываетъ пол¬ 
ный свой кругъ на пространствѣ 
видимаго неба; 2. время, въ которое 
случилось какое нибудь происше¬ 
ствіе; 5. * опредѣленная часть време¬ 
ни, пора. Во вторникъ въ торговъ 
годъ, т. е. въ торговую пору. ИГР. 
Ш, пр. 550. сн. пр. 69. II, пр. 115. 
У, пр. 202. 

+ Годить, годный, ждать. 
= 1. Болт, година. Серб, гбдина, Сла. 

§о<1іпа, Боен, и Раг. §о<1та, досіізс- 

Іе, Кро. до<Ііпа, ^осЬГсЬе, Дали. $о- 
«ШсЬуе; 5. Церк. годъ. — $. а. Сло. 
Ьоб, пора, удобный случаи; б. Серб, 
год, Сла. Боен. Кро. Кра. и Винд. 
до<1, Бог. Ъо<1, праздникъ; в. Пол. 
§обу, НЛуз. Ъобі, праздникъ Рожде¬ 
ства Христова; г. Сло. Ъосіі, Мор. 
Ьосіу, храмовой праздникъ; д. (Винд. 
и Кра.), имянииы; е. (Пол.), Бог. 
и Мор. Ьосіу, пиршество; ж. (Бог.) * 
свадьба. 

|| 1. Латыш, §а<І8. — Лит. §а<1упа и 
§а<1упе, время; Латыш. §аісЬЬі, ждать; 
Прус. др. §іе«1е и §іеі(1і, ожидаютъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова: годный и ждать, занимаютъ 
мѣста особыхъ корней, а годить от¬ 

несено къ числу производныхъ отъ 
перваго изъ этихъ словъ. Но по мо¬ 

имъ соображені/шъ вышло иначе. 
Годить означаетъ медлить, т. е. про¬ 

должать время, которое, въ извѣст¬ 

ныхъ предѣлахъ, достаточно къ про¬ 

изведенію чего нибудь; слѣд. это 
слово находится, въ сродствѣ съ кор¬ 

немъ годъ по тому значенію, какое 
онъ имѣетъ въ Церковномъ нарѣчіи. 

Слово ждать, по своему значенію» 

сходно съ словомъ годить, напр. Не- 

рехтянцы говорятъ: годи вмѣсто по¬ 

годи или подожди. Перемѣна буквы 
г на ж сдѣлалась по образцу Церк. 

И Укр. жену ВМ. гоню, именно: жду 

вм. году. Наконецъ слово годным не 
цмѣетъ надобности въ сличеніи съ 
Шв. §о<1 и Англ. §оо(1; его первона¬ 

чальное значеніе: находящійся въ сво¬ 

ей порѣ (годѣ) сохранилось въ од¬ 

номъ нарѣчіи; Краинцы говорятъ §о- 

сіеп о дѣтенышѣ животнаго, когда 
онъ становится возрастнымъ, и обо 
льнѣ, когда онъ довольно вымокъ 
въ водѣ, т. е. находился въ ней 
столько времени, сколько было на¬ 

добно. Не льзя опустить безъ вни¬ 

манія и* той сообразности ^апаЦра), 
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какая представляется въ значеніяхъ 
Ж производствѣ словъ годный ОТЪ 
годъ (время) я добрый отъ доба (вре¬ 

мя). См. корень доба. 

ГОЛОВА, с. ж. 1. верхняя часть 
тѣла животныхъ, которая почти у 
всѣхъ ихъ соединяется съ тулови¬ 
щемъ посредствомъ, шеи; 2. глава = 
верхушка на церквахъ и на коло¬ 
кольняхъ, которая имѣетъ подобіе 
шара и на которой поставляется 
крестъ; 5. голова = * верхушка 
столпа, (сарііеаи). Стоить столпъ 
поприще отъ города каменъ; . . . 
высота жъ камени 10 локоть, съ го¬ 
ловами жъ м съ подножкы 12 ло¬ 
коть. ИГР. ГѴ, пр. 20. — 4. умъ, 
мысль, иапр. ничего нейдетъ въ га¬ 
лошу; & прост, м стар., человѣкъ, 

'Отдѣльно взятый, напр. умная голо¬ 
ва. Съ головы дати пошлины грив¬ 
ну, а съ семьи четверть. ИГР. V, 
пр. 38. — в. глава = отдѣленіе въ 
книгѣ; 7. голова, м. начальникъ, 
старшій; 8. самый высшій началь¬ 
никъ надъ купцами, мѣщанами или 
крестьянами, изъ нихъ же избран- 

ч иый; 9. ж.* начальникъ, управлявшій 
въ томъ или другомъ вѣдомствѣ по 
извѣстной части, напр. голова стрѣ¬ 
лецкая = Полковникъ; голова зем¬ 
ская = Бургомистръ. 

= 1. Укр. головѣ. Пол. $1очга, НЛуз. 
$1ото, ЛРус. галавб, Церк. и Болт, 
главб. Серб, глбва, Сла. Раг. Далм. 
Кро. Кра. иВняд. $1аѵа, Бог. иСло. 
Ыат, Люн. діатга, ВЛуз. Іотѵа; 3. 
(Серб.); 4 — 7. (Нол. Бог. и Сло.). 

|| 1. Лит. $аЫ&, Сан. даіига, Латыш. 
ВаЬга, Прус. др. §а11и. 

ГОЛОДЪ, с. м. 1. сильный позывъ 
къ пшцѣ; 2. время, въ которое по 
причинѣ неурожая терпятъ недо¬ 
статокъ въ хлѣбѣ; 3. крайняя бѣд¬ 
ность, совершенный недосгатокъ въ 
пропитаніи. 

= 1. Укр. голодъ, ЛРус. голыдъ. Пол. 
$1о<19 НЛуз. $1о<1, Церк. и Болт. 

гладъ, Кро. Кра. Винд. Сла. Боен, 
и Раг. діасі, Бог. и Сло. ЫаД, ВЛуз. 
*оД, прост, тон!; — Люн. дІаДеп, 
голодать; 2. (Укр. ЛРус. Пол. Церк. 
Боен, и Бог.). — §. а. (Пол.) недо¬ 
статокъ, напр. въ питіи; б. (Пол.)» 
сильное желаніе имѣть что. 

ГОЛОСЪ, с. и. 1. звукъ, испускаемый 
животными изъ гортани; 2. звукъ» 
которымъ отличается рѣчь одного 
человѣка отъ рѣчи другаго; 3. о музы¬ 
кальнымъ орудіямъ: звукъ, ЗВОНЪ; 4. 
соизволеніе, выражаемое словами или 
какими знаками, напр. шарами; 8. о 
музыкальномъ различіи самыхъ зву¬ 
ковъ: высокая или низкая степень 
звука, выражаемая голосомъ, напр. 
пѣсня на три голоса. 

= 1 * Я голосъ, ЛРус. голысъ. 
Пол. §іоз, НЛуз. $1оГз, Церк. и Болт, 
гласъ. Серб, глас. Боен. §Іа$, Кро. 
діазг, Далм. $1ааз2, Кра. §ІаГ, Винд. 
§1аГз, Бог. Маз, Сло. ЫаГ, ВЛуз. ІоГз, 
прост. тѵоГз; 3, (Пол. Церк. Винд. и 
Бог.), Сла. §1аз; 4 и 8. (Пол. и Бог.). 
— §. а. (Пол. Церк. и Бог.), шумъ 
отъ неодушевленныхъ вещей, напр, 
отъ рѣки; б. (Церк.) молитва; в. 
(Церк.) различіе въ напѣвахъ, кото¬ 
рыхъ считается восемь; г. (Серб.), 
Раг. §1аз, вѣсть; д. (Пол. Серб, и 
Бог.), молва, слухъ; с. (Кро.) слава, 
мнѣніе другихъ о комъ. 

|| Вал. глас. — Лит. ЫІаГаз, шумъ; 
мелодія. Санскр. клее», говорить, 
произносить. 

г 

ГОЛУБь, с. м. 1. названіе птицы. 
соІишЬа; 2. голубчикъ = привѣтли¬ 
вое слово, которымъ выражается лас¬ 
ковость къ кому и которое употреб¬ 
ляется вмѣсто словъ: другъ, любез¬ 
ный, милый. 

= 1. Церк. голубь, Укр. и ЛРус го¬ 
лубъ, Серб, голуб, Сла. Боен. Раг. 
Далм. и Кро. $о1иЬ, Кра. и Винд. 
доЬЬ, Бог. ЪоІиЬ, Сло. ЬоІиЬ и ЬаІиЬ, 
Пол. §оіаЬ, НЛуз. $о1Ь, ВЛуз. ЬоІЬ, 
Болт, г&лабъ; 2. Укр. голубчыкъ. 



Пох до&ЪеЪ, Бог. ЪоІаиЬек, Ьоіан- 
Ъесек. ~ $. а. Бог. ЬоІиЬ, подмѣн¬ 
ный человѣкъ; б. (Бог.), глупецъ; в. 
(Пол.), Бог. мн. ЪоІаиЬку названіе 
грибовъ: адагісиз сіппатопеиз. 

Ц ВМолд. гѴдѴв, Венг. даІапаЬ, Лат. 
соІитЬа, Ит. соІотЬа, Фр. соІошЬе 

ГОЛЫЙ, ая, ое, прил. 4. о частяхъ 
тѣла у животныхъ: не имѣющій во¬ 
лосъ; 2. о птицахъ: безперый или 
еще не оперившійся; 3. о деревьяхъ 
ж растеніяхъ: безлиственный, не 
имѣющій листьевъ; 4. обнаженный, 
непокрытый; 3. крайне бѣдный, убо¬ 
гій; в. простыЙ, ие имѣющій при¬ 
мѣси, напр. вино. 

= 1. Болт, м ЛРус. гблый, Пол. $о*у, 
Бог. Ыу, Сло. Ъоіі, Укр. голій, Кро. 
Бра. и Винд. $оІ, Сла. $о1, доіі, Боен. 
$о, доіі, Раг. $оо, $о!і, $оШ, ВЛуз. 

* Ъочуу; 2. (Пол. ЛРус. Укр. и Бог.); 
3. (Пол.); 4. (Пол. Бог. и Кро.), Серб, 
го, ж. дбла; 3. (Пол. и Бог.); в. 
(Пол. Ббг. Винд. и Раг.). 

]| ІМолд. год, Перс, кеде, 1) Сн. Нѣм. 
каЫ, безволосый, плѣшивый. 

ГОНТЪ, с. м. тонкая и короткая 
дощечка, имѣющая на толстомъ реб¬ 
рѣ желобокъ, въ который вклады¬ 
вается тонкое ребро другой такой 
же дощечки: употребляется на по¬ 
крышку домовъ. 

= ЛРус. гонтъ. Пол. $оШ, — §. а. 
Бог. Ьопі, толстая доска; б. Мор. 
Ъопііпа, перекладина напр. на мос¬ 
ту. 

ГОРА, с. ж. 4. значительная возвы¬ 
шенность земной поверхности; 2. вы¬ 
сокое строеніе, утвержденное на де¬ 
ревянныхъ столбахъ и имѣющее у- 
стланный льдомъ скатъ, по которому 
спускаются внизъ на санкахъ для 
забавы; 3. что нибудь огромной ве- 

*> м 

лжѣниы; 4. множество дѣлъ или осо¬ 
бенная трудность какого дѣла; 3. 
обл. (Влад.) мн. горы = рѣчные бе¬ 
рега; напр. ѣхать горами. 

+ Бугоръ. 
= 1. Церк. Болт, м Укр. горб, Кро. 
Бра. Винд. Боен, и Раг; дога, Бог. 
Нога, * Ьцга, Сло. и ВЛуз. Ьога, НЛуз. 
доЪга, ЛРус. гарб, Нол. дбга; 4. (Бог. 
и Пол.). — $. а. Бог. Ьога, (ЛРус.), 
чердакъ; б. Бог. Ьогу,рудокопни; в. 
(Боен, и Раг.), лѣсъ. 

|| Евр. горе, *), Саискр. гири, Пере. 
гшрн *). 

Примѣчаніе. Въ словѣ бугоръ слогомъ 
бу замѣнена приставка па, сохранив¬ 

шая свой первоначальный видъ въ 
Бог. раЬог Щ Им. радбгек. 

ГОРБЪ, е. и. 1. кость іц «инѣик- 
на груди, неправильно выдавшаяся 
отъ случайнаго поврежденія. 2. при¬ 
родный наростъ на спинѣ у нѣко¬ 
торыхъ животныхъ; 3. возвышенность 
на какой нибудь плоской поверхно¬ 
сти; 4. прост, затылокъ, спина. 

==* 4. ЛРус. горбъ, ВЛуз. ЪогЪ, НЛуз. 
И Нол. дагЬ, Бра. и Раг. дагЬа, Кро. 
дагЬа, дегЬа, Винд. дегЬа, Боен. даг- 
Ьа, дЬегЬа, дЬггіЬЬа, Серб, грба. Бог. 
и Сло. ЬгЬ, Мор. ЬгЬоІ; — 2 И 3. 
(Пол. и Бог.). — §. а. (Бог. и Мор.), 
Укр. гбрбыкъ, холмъ; б. Кро. дегЬа, 
кривизна; в. (Кро.) Бра. дегЬа, Пол. 
мн. дагЬу, сгибъ, морщина на одеж¬ 
дѣ. — Болг. гарбавый, согбенный. 

|| ВМолд. гжрвов, Венг. дбгЪе, ис¬ 

кривленный; горбатый. 

ГОРДЫЙ, ая. ое, прил. надменный, 
высокомѣрный. 

= Церк. и Болг. гордый, ВЛуз. ЬогДу, 
НЛуз. даг<1і, Пол. Ьагсіу, Бог. Ьг4у, 
Сло. Ъгсіі. — §. а. (ВЛуз.), тщеслав¬ 
ный; б. Винд. дегсі, дагсі, Боен. даггі, 

■> ч ■> ^ 
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_ дЬггйІ, іечстыі, гадкій; в. Серб 
грдмц Бро. депі, дшгН, Бра. дегб, 
мерэскій, отвратительный; г. Раг. 
дагб, безобразный; д. (Вши*), «ь- 

- ’ тіоыі, грамный. 
Я Вере, гурдѣ |). 

ГОРЕ, с. ер. 1. бѣда, нещасгіе; 2. 
печаль, скорбь; 9. досада; 4. межд. 
горе! = увы! 

+ Грусть, горькій. 

= 1. ВЛуз. Ьо^о, Утр. гмренько; 2 
Бог. Ьоге; 4. Церк. горе! Бог. Ноге! 
Вннд. и Бра. Ьог)е! Под. а догге! — 
§. а. Бог. Ьоге, раскаяніе; б. НЛуз. 
Ього, заботы, хлопоты; в. (ВЛуз.), 
обременительная работа. — Сн. ВЛуз. 
Ьоге, Йог. Ьоге, Ьаг, Боен. догге, 
Бро. 8ог|е, Сла. доіуе, дог$, Церк. 
горѣе, горы», НЛуз. дог^, Пол- $°г- 
яеу, ЛѴрс. горши, Укр. гиршн, хуже. 
— Бро. н Сла. доф, Боен, доггі, 
Церк. горшій, ЛРус. горшый. Пол. 
догзгу, НЛуз. догесЫ, ВЛуз. ЬогясЬі, 
Бог. Ьогз), Сло. ЬогГі, Укр. гиршый, 
худшій. 

-{- ГРѢхь, с. м. 1. поступокъ, про- 
% тнвный закону Божію; 2. прост, ви¬ 
на, проступокъ; 3. прост, бѣда, не- 
щастіе, напасть. 

= 1. Церк. и ЛРус. грѣхъ, Болт, 
грѣхъ м гряхъ, Раг. дфЬ, Кро. н 
Бра. дгеЬ, Вннд. дгіеЬ, дгеЬ, НЛуз. 
дгесЬ, Люн. ддгёсЬ, Пол. дггесЬ, 

Боен. дг]еЬ, дгіЬ, Сла. дгіЬ, Дали. 
дгеГка, Бог. Ьі^сЬ, * ЪгіесЬ, Укр. 
грнхъ, Серб. гри|е я грек, ВЛуз. 
гіесЬ. — §. Сло. ЬгісЬ, ругательство 

|| 1. Латыш. дгеЬЬ, Л нт. дгіеказ, 
Сам. дгіеказ, Прус. др. дгіка. — Вал. 
грншек, погрѣшать, ошибаться. 

Примѣчаніе. Значенія, приписанныя 
корню гереу представляются оттѣн¬ 

ками понятія о худом* вообще; въ 
нѣкоторыхъ производныхъ словахъ, 

Чашъ /. 

взор. въ Церк. горший и горѣе 9 от¬ 

разилась общность этого понятія. 
Разнымъ образомъ слово грѣхѣ вооб¬ 

ще выражаетъ понятіе о худел* по¬ 

ступкѣ, и, для сближенія съ корнемъ 
горе у можетъ считаться сокращен¬ 

нымъ изъ иеуп. горѣхо, какъ грѣто 

изъ слова горѣшѣ. Но еще очевиднѣе 
становится происхожденіе этого сло¬ 

ва отъ корня горе, когда обратимъ 
вниманіе на слова: Бог. Ьогзііі и 
Пол. догзгус, которыя означаютъ: 
портить, т. е. дѣлать худшимъ, и 
соблазнять, т. е. дѣлать худшимъ 
въ нравственномъ отношеніи или по¬ 

давать поводъ во грѣху, вводить въ 
грѣхъ. Слово грусть образовалось 
изъ слова оореежі, съ которымъ оно 
одинаково по значенію. — Слово 
горькій первоначально, кажется, озна¬ 

чало вообще худаго, а теперь при¬ 

лагается преимущественно къ поня¬ 

тію о худом* или непріятномъ вку¬ 

сѣ особаго рода, ощущаемомъ нами 
въ нѣкоторыхъ вещахъ. Это слово 
можно принять за положительную 
степень Церк. слова горшій вм. горк: 

пгій, потому что послѣдній видъ из¬ 

мѣненія дѣйствительно употребленъ 
въ Соборннкѣ. (См. Церк. Слов- П. 

Алексѣева 3 изданія). Притомъ есть 
выраженія, которыя не имѣютъ ни¬ 

какого отношенія къ худому вкусу, 

а прямо указываютъ на слово горе, 
напр. горькая жизнь, т. е. исполнен¬ 

ная горя; горькая смерть, т. е. со¬ 

провождаемая горемъ. Замѣчательно, 
что слова догку и дог к ^, употре¬ 

бляемыя въ Богемскомъ нарѣчіи, раз¬ 

личаются произношеніемъ буквы г, 
для распознанія значеній: первое изъ 
нихъ означаетъ: горячій, и происхо¬ 
дитъ отъ Ьогеіі; а послѣднее соот¬ 

вѣтствуетъ нашему слову горькій, и, 

само собою разумѣется, должно от- 

4 
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носиться къ другому корню — Ноге. 

Въ Рейдовомъ Лексиконѣ слово горь¬ 

кій отнесено къ корню горіъть, отъ 

котораго произведено и горе, а сло¬ 

во гртъхь занимаетъ мѣсто особаго 

корня. 

ГОРЛО, с. ср. 1. хрящеватая я ко¬ 

лѣнчатая трубка, которая прости¬ 

рается отъ глотки до легкихъ и слу¬ 

житъ ко входу и выходу воздуха 
при дыханіи* 2. передняя частъ шеи 
отъ подбородка до ключевыхъ ко¬ 

стей; 3. у нѣкоторыхъ сосудовъ: съу- 

женная верхняя часть съ отвер¬ 

стіемъ, чрезъ которое вливаются ид 
выливаются жидкости. 

і== і. ЛРус. горла, Кро. Кра. и Сла. 
\ дегіо, Винд. дегіи, Пол*. дагс№у даг- 

Ь, Ра*. дагіо, Боен, дагіо, дЪггіІІо, 

Бог. и Сло. Ьгсііо, * ЪгЬ, Серб, грло*, 

3. (Бог.). — $. а. (Бог. Сло. и Винд.), 

* Боен. дагТо,' шея; б. ВЛуз. догсііо, 

НЛуз. §(йгДЬ, даііо, кадыкъ; в. 

(Пол.), зобъ у Птицъ, у людей и у 
нѣкоторыхъ скотовъ; г. Укр. гир¬ 

ло = устье рѣки. Сн. Сла. дегсаіі, 
глотать; Кро. дегсЪапуек, Дали, 

дагкіуап, надглотка, явычекъ. 

й Латыш. * дегкіе, Лит. дегкіе, отъ 
дёгіі, Латыш. ЗГёгі, пить; Ит. догда,! 

Фр. §*где, Гол. догдеі, Англ. дагдіе, 
Нѣм. Сигдеі, Фин. кшгкки.'— ВМолд. 

гжрдъ, устье, протокъ, рукавъ рѣки. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 

слово горло занимаетъ мѣсто особаго 

корня; а я считаю это слово произ¬ 

воднымъ, но не могу рѣшительно 

сказать, къ какому изъ двухъ нор¬ 

ией оно относится, I) Если принять 

въ соображеніе приведенныя въ ука¬ 

заніяхъ слова: Сла. дегсаіі, Кро. дег- 

еЪапуек и Дали, дагкіуап, то пред¬ 

ставляется вѣроятнымъ, что въ сло¬ 

вѣ горло выпущева буква м; эта до¬ 

гадка подкрѣпляется сравненіемъ на¬ 

шего слова съ Нѣм Оогде), Гол. дог¬ 

деі м пр. Послѣ сего момсно предпо¬ 

лагать глаголъ меуп. горкамъ мли 

горкомъ, который, означая тоже, что 

Сла. дегсаіі, т. е. глотать, долженъ 

быть корнемъ слеша горло. Но 2) съ 

другой стороны, тоже самое слово, 

при сравненіи съ еловомъ окерлб 

мли * жрело, которое одинако съ 

нимъ по значенію, представляется 

имѣющимъ сродство съ корнемъ 

оіерлть. На это сродство намекаетъ 

Литовскій языкъ, въ которомъ горло 

называется легкіе, отъ дёгіі, пить; 

недостаетъ только другаго примѣра 

для объясненія перемѣны буквы ою 

на і, между тѣмъ какъ есть примѣ¬ 

ры дли обратнаго отношенія. — По 

этому недоумѣвая, которому изъ 
двухъ производствъ дать предпочте¬ 

ніе, я оставилъ разсматриваемое сло¬ 

во на мѣстѣ корня. 

ГОРОДЪ, С. И 1. * стѣна, которою 
обносятся церкви, монастыри и дру¬ 

гія зданія или мѣста, ограда. Есть 
же монастырь той городомъ одѣланъ 
весь около. Путеш. Рус. люд. 1,83.— 

2. * временное военное укрѣпленіе. 

Сталъ бѣ на горѣ надъ рѣкою надъ 
Калкомъ: бѣ бо мѣсто то камяннсто, 

и ту у гошм городъ около себе въ 
колѣхъ. ИГР. III, пр. 303. — 3. * 

збмокъ, крѣпость. Городъ учиннша 
въ Копорьѣ и погостѣ. Тамъже, IV, 

пр. 29. — 4. * Подвижная военная 
башня, которая употреблялась при 
осадѣ крѣпостей. Нѣмцы пріидоша 
ко Изборску съ пороки и съ городы 
и со многимъ эамышленіемъ. Тамъ 
же, пр. 336. - 3. Заселенное мѣсто, 

которое состоитъ наъ общественныхъ 
я уастныхъ домовъ, расположенныхъ 
улицами, и которое встарину окру¬ 

жаемо было рвомъ или стѣною для 
защиты отъ нападенія непріятелей; 

6. самые жители, населяющіе го¬ 
родъ. 
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=* 3. Серб, град, Си. Про. Вши. і 
Кра. §га4, Бог. а Сло. Ьгасі, Пол. а 
НЛуз. рікі, ВЛуз. гсхі; б. Церк. а 
Болт, градъ» (Си.)» Бош. Раг. а Дала. 
8;га<1; 6. (Церк. в Болт.). — $. (Ввод.) 
строеніе. 

|| Шв. §агс1, Исл. ^агсіг. Дат. §]йг<1е, 

Вац. глрд, мборъ, огорожа. (Шв. в 
Исл.), Дат. §аапі, дворъ; Гото. даічіз, 
(Шв.), донъ. 

ГОРбХъ, С. «. названіе растенія: 
різит загіуит. 

= Укр. горохъ, ЛРус. гарогь, Пол. в 
НЛуз. $госЬ, ВЛуз. госЬ, Церк. 
грахъ, Бог. в Сло. ЬгасЬ, Ввнд. Кра. 
Кро. Сла. Боен, и Раг. §гаЬ» Серб. 
гра в граг, Лк», 501301. — Мор. 
ЬгасЬ, обѣдъ ала угощеніе, которое 
Дѣлается, ^родителями новобрачнаго 
Для ближайшихъ родственниковъ, я 
которое у простаго народа бываетъ 
спустя недѣлю послѣ свадьбы. 

ГОРТать, гл. неуп. (Серб, в Укр.), 
оттуда: 

~Ь ГОРсть, с. ж. 1. пространство, за¬ 
ключающееся между ладонью и со¬ 
гнутыми пальцами; 2. количество ве¬ 
щей, по больше^ части мелкихъ, 
сколько можно взять нхъ въ одну 
руку; 3. небольшое число, малое ко¬ 
личество. 

= 1. Церк. горсть, ЛРус. горецъ, ВЛуз. 
догГсЬсі, Пол. загас?, НЛуз. $агГсг, 
Бог. Ьгзі; 2. (Церк. ЛРус. Пол. и 
Бог.), Раг. ргедагзсі; 3. (Пол. в Бог.). 
— §. а. (Церк.), ладонь; б. (Пол. и 
Бог.), количество хлѣбециыхъ расте¬ 
ній или льна, какое сжинаютъ однимъ 
разомъ. — Си Серб, гртатм, грну- 
тм, Бог. Ьгпаиіі, Пол. дагп^с, сгре¬ 
бать въ одно мѣсто; Раг. дагпиіі, 
собрать; Укр. горнутъ до себе, Бог. 
Ьгаааіі к зоЬе, братъ, захватывать 
ЧТО; Укр. обгорнуть, ЛРус. обгар- 
нуць, Раг. озагпиОі, Пол. одагпас', 
Кра. в Ввнд. Осетіи, Кро. о$еши!і, 
°$егп уиѵаіі , со всѣхъ сторонъ по¬ 
крытъ; Укр. прнгортать, прибли¬ 

жать, прижимать пор. къ сердцу; 
ЛРус. ирнгарнуцц Пол. ргхудагпас, 
Кро. ргідепшіі, Раг. ргі$аг1ііі, сгре¬ 
бая прнблВжять къ себѣ нлн къ че¬ 
му,другому; Болт, сгарнв, Укр. агор- 
нутъ, ЛРус. згарнуцц свернуть, сло¬ 
житъ, напр. книгу; Укр. разгорнутъ, 
ЛРус. разгарнуць, Раг. гахдагпиііі, 
гахдагіаіі, Пол. гох^атас, Бог. гохЬг- 
оаиіі, разгресть напр. уголье; Кро. 
гагдегпиіі, Ввнд. гездегаііі, распро¬ 
стертъ; Кра. гездегпііі, раскрыть; 
Болт, разгарнв, развернуть, напр. 
книгу; (Укр. в ЛРус.), развернуть, 
напр. одежду. 

Прямгъчлніе. Корня юртамъ нѣтъ ВЪ 
РеЙФовомъ Лексиконѣ, а слово горсть 

само занимаетъ мѣсто корня; впро¬ 

чемъ во Сравненіи этого слова съ 
Греч. ^>а(, въ видѣ догадки тамъ 
сдѣланъ намекъ, что оно можетъ 
быть отнесено къ числу производ¬ 

ныхъ корня грести. — Слова, при¬ 

веденныя мною изъ другихъ нарѣ¬ 

чій, очевидно доказываютъ суще¬ 

ствованіе корня горжамъ к принад¬ 

лежность къ нему производнаго сло¬ 

ва горстъ; по этому я считаю из¬ 

лишнимъ представлять еще какія 
нибудь объясненія. 

ГОРѣть, гл. ер. I. быть въ огнѣ, 
истребляться огнемъ; 2. свѣтить во 
время горѣнія; 3. чувствовать жаръ 
въ себѣ отъ разгорячившейся крови; 
4. претерпѣвать пожаръ. 

= 1. Церк. горѣти, Серб, гбрети, гб- 
рцети, Раг. доеШ, Кро. Кра. и 
Вннд. в°геіі, Бог. Ьогеіі, Сло. Ьогеі, 
Пол. §огес, коггеб, Л.Руе. гарѣідь, 

. НЛуз. Си {«геісЬ, ВЛуз. догіег См, 

Боен, догімі, доі^'еПі, Сла. и Даля. 
8°тій, Укр. горнти, Болт, гбрн; 2. 
(Бог. ■ Пол.); 5. (Церк. Болт. Кро. 

• Бог. ■ Пол.). 

К Санежр. гСарл, Лит. Шіц Лапой. 
кагЛв, горячій. 
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+ ГРѢть, гл. дѣ. 1. посредством жа¬ 
ра иля огня производить теплоту, 
сдѣлать что горяуж^ь; 1 въ отно¬ 
шеніи къ солнцу м другимъ вещамъ, 
содержащимъ въ себѣ жаръ: сооб¬ 
щать чему теплоту; 3. о животныхъ: 
защищать или предохранять отъ го¬ 
лоду. 

= 1. Кро. Кра. и Виид. дгеіі, ЛРус. 
грѣць, Церк. грѣяти. Серб, гр^ати, 

. гр^ати, Болт, грѣе, Укр. грнть. 
Бог. Ъг&і, Ьг|іі, обл. Ьгіі, Ьгіі, Ьгеі, 
Сло. Ьгаі, Пол. дггас, ВЛуз. фтосг; 
3. (Церк. и ЛРус.). — §. (Пол.) 8а- 
охочнвать. 

Примѣчаніе, Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово грѣть поставлено на нѣстѣ 
корня; а я отнесъ его къ корню ю- 

рлть, по ррнчниѣ подобвозвучиости 
обоихъ словъ и близости ихъ зна¬ 

ченіи. , 

ГОСПодинъ, с. и. 1. владѣлецъ, 
помѣщикъ, баринъ; 2. человѣкъ бла¬ 
городнаго званія или происхожденія; 
3. названіе, прилагаемое къ кому 
нмбудь въ знакъ уваженія или изъ 
учтивости; 4. Господь = Богъ. 

= і. Церк. господинъ, Кро. доГгросІіп, 
доГгросШеІ, доГгроп, Боен, дозросііп, 
дозросіаг, Раг. дозросііп, дозросіаг, 
дозраг, Бог. ЬозросЫг, Ъозросііп, * 
дозросііп, Болт, господ&рь, Сла. доз¬ 
росіаг, Дали. доГгросІаг, доГгросІііеІ, 
Винд. доГросіаг, доГрисІ, Кра. доГрисІ; 
2. Серб, господин, Сла. Боен. иРаг. 
дозросііп, Винд. и Кра. доГрисІ; 3. 
Кро. доГгроп, Церк. господинъ и 
господь; 4. Церк. Господь, Болт. Го¬ 
сподинъ, Бог. Нозробш. — §. а. Кро. 
и Дали. доГгросІаг, Бог. ЬозроООг, 
рѣдко Ъозросііп, ВЛуз. ЬоГробаг, 
НЛуа. доГросіаг, Пол. дозросіагг, хо¬ 
зяинъ дона; б. Бог. ЬозросЫг, содер¬ 
жатель постоялаго двора; в. Укр. 
господарь = управитель помѣстья. 

И ВМолд. готвдіро, Лжі. ^аГраЛогш, 
хозяинъ; Латыш. даГраГсЬа, госпо¬ 
жа; (ВМолд.), ьладѣтельиыі Князь 

Валахо-Молдавскій. — Лат. Ъозрез, 
жилецъ, постоялецъ; иностранецъ. 

Примѣчаніе. Изъ сдѣланныхъ указан!! 

видно, что корень ме» —, по раз¬ 

личію нарѣчій, имѣетъ разныя окон¬ 

чанія, какъ то: аръ или ар», ем, 

одъ, удъ, одаръ, едина, а самый про¬ 

стой видъ его сохранился въ назва¬ 

ніи женскаго пола: Раг. дозра, Винд. 

ЬізЬпа доГра, хозяйка; Серб, гбешц 
Кро. доГгрб, Дали. дбГгра, Боен, 

дозра, Ванд, и Кра. доГра, госпожа; 

(Раг.), бабка, отцова или натернна 
мать. 

ГОСТЬ, с. и. і. каждый человѣкъ, 
пришедшій къ другому на пиръ, так¬ 
же для посѣщенія по ану, пли не*- 
званый; 2. въ отношеніи къ тракти¬ 
рамъ и другимъ подобнымъ заведе¬ 
ніямъ: всяко! изъ пришедшихъ для 
того, чтобы поѣсть іи попить за 
нлату; 3. * купецъ иностранный и 
даже иногородний. 

= 1. Серб, гост, Сла. Боен, н Кра. 
до Гг, Раг. дооіі, Кро. дозгЦ Бог. Ъозі, 
Сло. ЪоГі, Пол. дозе, ЛРус. госьць, 
ВЛуз. ЬоГг, НЛуз. доГсі, Винд. доГі, 
диЛ, Далн. доГгІепік; 2. (Бог.). — 
$. а. (Бог.) иноземецъ; б. (Бог. и 
Пол.), неопытный въ чемъ. 

|| 1. АСан. даЪ, деГі, Англ. диеЛ, Гол. 
даГі, Нѣм. бай, Шв. дай, Дат. ді^Гі, 
Исл. дёГіг, Ирл. дазсіа, Фнн. кезіі. 
Ест. коЛ; 2. (Нѣм.) — Лат. Ьозііз, 
Гото. даГіз, Нѣм. * дай, чужестра¬ 
нецъ; (Лат.) врагъ. 

ГОТОВЫЙ, ая, ое, прил. о вещахъ: 
припасенный, сдѣланный; 2. о ли¬ 
цахъ припасшійся къ исполненію 
чего; 3. * снаряженный, снабжен¬ 
ный всѣми своими принадлежностя¬ 
ми. Сѣдлай, брате, своя бързьш ко- 
нони, а нон тя готовя, осѣ длани у 
Курьска напереди. СПИ. 38. — Но- 
ловци неготовыми дорогами побѣго- 
па къ Дону великому. Тамъже — 
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. 4. готовъ « согласенъ, расположенъ, 
охочъ дѣлятъ что. 

= 1. Церк. я Болт. готовый, Вод. $о- 
іовгу, Сю. ЬоКті, Бог. Ъоіо\гу, 
ВЛуэ. Ьоіомгу, Серб, гбтов, Сла. Боен. 
» Раг. $оіоѵ; 2. (Бог. н Пол.), Кро. 

♦ $оіот; 4. Бог. Ъоіочг, Под. Ьоібяг. — 
а. (Под. Бог. Серб. Сда. Раг. ж 

Кро.), ЛРус. готовый, наличный (о 
деньгахъ); б. (Сда.), Кра. $оіоѵ, Вжнд. 
$оіои, вѣрный, извѣстный; в. (Бог.), 

способный въ чейу; г. (Бог.), близ¬ 
кій къ чему, напр. къ паденію. 

|| Лит. даіавгаз, Латыш.. §а11аігз, го- ; 
товый; (Лит.), наличный — о день¬ 
гахъ; Прус. др. ро§аІатѵіа(, пригото¬ 

влять; ВМолд. гітд, готовый; Г АТ, 

приготовлять, соб. куницы. 

Щп ми чтжіе. Въ Готѳскомъ языкѣ есть 
глаголъ Іасцап или §аІаи]ап, означа¬ 

ющій тоже, что Нѣн. іЬип, т. е. 

дѣлать. Сходство нашего слова ю- 
М90»і съ эти» слово», по звуку 
■ по значенію, подаетъ поводъ ду¬ 

шатъ, что они имѣютъ сродство ме¬ 

жду собою, и что въ рааенахривве- 

иоиъ корнѣ першій слогъ покпо 
считать старинною приставкою, а 
слогъ ММ основою корня; но Вала- 

хо-Молдавскій языкъ, въ которокъ 
нашъ корень употребляется, такъ 
сказать, въ обнаженно» видѣ (гі- 

та), пріостанови» кое Намѣреніе — 

отчужднть слово, знаконое всѣ» 

ГРАБъ, с. и. названіе дерева: сат¬ 
рапов ЬеСоІо*. 

= Серб, граб, Сла. Боек. Вал. к Муз. 
ртЬ, Даль $гаЬ бок, Кро. рэкет, 
■над. Ьгактвка, Сю. к Мор. ЬгаЬ. 
Бог. ЬаЬг. Крн. $акг, — §. а. Бог, 
ЬаБг, челвкѣ» твердый к хктрый; 

ГРАДЪ, е. и. дождевыя капли, за¬ 
мерзшія во время паденія на землю. 

= Церк. Болт. ■ ЛРус. градъ, Серб, 
гр&д. Боен. Раг. Кро. Дали. я Пол. 
$габ, Сла. $габб, Сло. Ьга<1, Бог. 
Ьгйб. 

|| Лат. ргапбо, Ит. $гапбіпе. 

Примѣчаніе. Занѣчательно, что въ Нѣ¬ 

мецкомъ языкѣ слова, соотвѣтству¬ 

ющія наппшъ слова»: * городъ (крѣ¬ 

пость) и град*, также имѣютъ сход¬ 

ство между собою, именно*, первый 
называется бал ЗсЫоЬ, а послѣд¬ 

ній — біе ЗсЫоГдеп. 

ГР АКАТЬ, иначе кракать нлн кар¬ 
кать, * граять, гд. ср. кричать какъ 

= Боен, и Раг. $гакаб, Дадж. дгакаі, 

кгакаіі, НЛуз. &е ракаГсЬ, Серб, 
гркмтатп, Кро и Виид. кгакаіі. Бог. 
кгакаіі, кгакаіі икгкаіі, Похкгакас, 

ВЛуз. кгакасг, Укр. кряка», Кра, 
кгакаіі. — а. Бог. кгікаіі па не* 

коЬо, Под. кгакас па коЬо, кричать 
на кого, ругать, браня»; б. Вши. 
$га]аіі, покосятъ, злословить; в. Серб, 
обл. грй|атн, говоря». 

И Лат. сгосііате, Веяг. кігоріі. —Греч. 
хора%, вором. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовою Лексиконѣ 
слово ттортпу^ть иля шрама он заик- 

крупа п^Ш шгмо, то иЬп 
■иоЬкп ткяимп чтил мог¬ 
шей , во мувчмм* веяивѵемов 
ролвоегв въ іуммкя*. 

ГРАНЬ е. ж. і. яожляя мял илот■ 
лотъ, мотоушя яѣловотея мм то,- 
ди» ткип, особеммо т щтем** 
мотивъ, в умтолопштя томъ, что 
углы и уеЦв, уоялЛмштА* в**» 
шЮошмояшшотт % тип, шт- 
уоЛ служитъ для ушимиЛя суоимш 
межлу лѣсямм, молям* миу оуломл 



лежащими равнымъ владѣльцамъ; 
также каждый изъ знаковъ, кото¬ 
рые эару бливаются на межевыхъ 
столбахъ; 5. нежа; 4. рядъ большихъ 
кашей, которые полагаются на се¬ 
рединѣ вдоль мостовой; 3. * глава, 
отдѣленіе въ книгѣ. 

= 3. Серб, граница, Раг. дгапіхга, 
Пол. дгапіса, Бог. Ьгапісе. — §. а. 
Бог. Ьгапа, * Ьгапо, острый край 
вещи круглой или кругловатой; б. 
Дол. дгап и дгап, уголъ, угловатый 
край вещи; в. Пол. дгап, предѣлы 
мѣста или чего другаго со всѣхъ 
сторонъ; г. Мор. Ьгап , Серб, гра¬ 
на, Сла. Боен. Раг. и Кро. дгапа, 
вѣтвь; д. (Мор.), Бог. Ьгапісе, куча 
дровъ; е. (Бог.), костеръ; ж. Бог. 
Ьгапа, печальный звонъ по умер¬ 
шемъ. 

|| Лат. ср. дгапіеіез, НѢм. Сгбпге и 
Огепге, обл. дгапіг и дгйпііг, Гол. 
дгепз, Шв. дгапз, Дат. дгЗпсІГе, Исл. 
дгепй, отъ дгеіпа, дѣлить, отдѣлять. 

П»ЕБ^, неопр. трестъ и грести, гл. 
дѣ. 1. собираю въ кучи граблями 
или чѣмъ другимъ, напр. сѣно, щепу 
ІТ.П.-2.* копаю; 3. разсѣкая и 
раздѣляя воду веслами, способствую 
ходу судна; 4. прост, присвонваю, 
прибираю что нибудь себѣ. 

Грабить. 
= 1. Укр. гребсти, гребу. ЛРус. грѣець, 
грябу. Бог. ЬгаЬаіі; 3. Церк. греб¬ 
сти, гребу, (Укр. и ЛРус.). — §. а. 
Серб, гребати, грепсти. Боен. дгеЪ- 
Аі, Кро дгезгй, дгеЬега, Пол. дгаезс, 
дггсЬіе, скрссть чѣмъ нибудь остро¬ 
конечнымъ или зубчатымъ, напр. 
ногтями; б. (Кро. Пол. и Бог.), Сло. 
ЬгаЪаІ, ВЛуз. і^еЬасг, скребя ко¬ 
пать землю, напр. какъ курица, ло¬ 
шадь; в. Винд. и Кра. дгеЬагі, сбра¬ 
сывать снѣгъ лопатою; г. Болт, грё- 
бе, черпаетъ; д. (Пол.) погребети, 
закопать въ землю мертваго. 

И Вал. грека и гріваіз, Лит. дгеЬй, 
Сам. дгеЬй, трестъ граблями; НѢм. 
дгаЬеп, Гото. дгаЪап, АО», дгаіап. 

Нел. дгаГа, Гол. дгаачеп, дгатш, Дат. 
дгаѵе, Шв. дгаГта, Копать; Латыш. 
дгеЫ, выскребать кривымъ можемъ. 

ГРЕМѢТЬ, гл. ср. 1. производить 
стукъ, стучать; В. о вещахъ: мвда- , 
ватъ звукъ, подобный стуку; 3. о 
громѣ: производить гулъ; 4. съ чув¬ 
ствомъ, сильно говорить противъ че¬ 
го; 3. славиться чѣмъ. 

+ Грянуть ям. гремнуть. 
аа 3. Церк. гремѣтн, ЛРус. грыкѣць, 
Укр. грыиать, НЛуз. Гее дгітаГсЪ, 
Бог. Ьі^гаай, Ьгтеіі, Ьгпуй, Сло. 
Ьгтеі, Пол. дггтіес, Серб, гринтн, 
грмлети, Винд. дегтей, дегтай, Кра. 
дегтей, дготііі, Боен. дЬег тій, дЬггі- 
тій, дагтій, Раг. дагпуеій, дго- 
юіій, Кро. дегтей, Сла. дегтій, 
ВЛуз. гітасг. Сн. . Люн. дгагое, 
громъ. — Бог. * Ьгашюй, и. Ьгашц 
нмзвергнуть. 

Ц Исл. Ьгеіта, надавать звукъ. 

ГРИБъ, с. и. названіе земной плѣсе¬ 
ни особаго рода: Гипдші. 

= ЛРус. грыбъ, НЛуз. дгіЬ, ВЛуз. 
гіЬ. — $. а. Бог. ЬгіЬ, Пол. дгхуЬ, 
названіе грибовъ: Ьоіеіив, Ілппц — 
б. Мор. ЬРіЬ, Ьг]Ьеѣ, названіе гри¬ 
бовъ:' Ьоіёіиз сга&брез, в. ЛРус. гры- 
бы, = губы; д. (Пол.), старміншка. 

Ц ВМолд. грнкн, \рини, Лит. дгуЬав; 
— Латыш. дгіЬЪаз, Ьоіеіиз сгаззірез» 

ГРИВА, с. ж. 1. длинныя и жесткіе 
волосы, выростающіе на шеѣ у ло¬ 
шадей н у нѣкоторыхъ другихъ ЖИ¬ 

ВОТНЫХЪ; 2. * шея; 3. сплетенная 
изъ пряденаго золота или серебра 
сѣтка, которою покрывались гривы 
у лошадей для украшенія; 4. про¬ 
долговатый хребетъ горъ; 3. мель, 
подводная коса; в. прост. (Влад, и 
Осташ ), роща. 

й 1. Серб, грива, Раг. Кро. Винд. я 
Кра. дгіѵа. Бог. Ьг^нга, Сло. Ьгпта, 
Пол. дггумга, НЛуз. дггяга, ЛРус. 
грыва, ВЛуз. гі\ѵа. 

|| Савскр. грива, шея; Латыш. дгіЬнга, 
устье рѣки; Лит. дгіжіиа, гривна. 



и 

ГРОЗА, «. ж. I. «е. 

= *- Им. рМ; & Бог. Ьгіва, * Ьпн 
ВІУ& пА, др—іс. 

Серб, грбшлке, дрожал* б. (Под.), 
Воя. 8““* Им- ■ ***- бг®«* 
(Бог.), См. Ьгбп, Ніуі. ^роГооГсі, 
Тжасі$ в. (Бог.), большое—шестое> 
шимеетш, мавр, длитъ; г. (Юм). 

| 3. Мод. гродз* — $. Лат. ср. 
ртю, реши, ршаа, Нія. Сгаш, 
(ВМодд.), ужасъ. 

ГРОЗдъ, с. е 

= Церк. гроздъ нгрезжъ, Бодг. гроздь. 
Серб, грозд, Сіа. Кро. к Дао. рпЦ 
Кра. дгожі, Вейд. ^гозЛа, дгозд, Раг. 

^гохфе, Бог. Ьгооеп, С— Ьговпо. — 
§. а. Боен. нКро. дгохАр, виноград¬ 
ная ягода; б. Боен. дгохд, Мор. Ъго- 
геп, вѣтвь; в. (Бог.), цѣль, нѣдяая 

дудѣ. 
К Венг. дегездГзб1б, гроздь; си. $е- 
гегд, отрѣзокъ. 

ГРОМІДА, с. ж. 1. большая куча, 
груда вещеі; 2. высокое и обшир¬ 
ное зданіе; 3. вообще предаетъ чрез¬ 
вычайной величины. 

= 1. Пол. дгогаада, Бог. я Сло. Ьго- 
шаЯа, НЛуз. дготтада, ВЛуз. гота- 
да, Сла. дготаеза, Серб, грбнила, 
Далн. дготіііа. — §. а. Вжнд. дгота- 
да, дегтада, Кро. ^гошасЬа, Раг. 
дготассіа, (Далн.), куча камней; б. 
(Вжнд.) куча дровъ; в. (Вжнд ), Кра. 
Кро. деггаада, костеръ; г. (Пол. Бог. 
Сло. НЛуз. и ВЛуз.), стеченіе или 
собраніе людей; д. Укр. гроиада, 
ЛРус. гранада, деревенская сходка 
для совѣщанія ждя для другаго об¬ 
щественнаго дѣла; е. (Бог.), мно¬ 
жество чего нябудц ж. (Бог ) отдѣ¬ 

ленія, нить — Се Виид Кра. Бро. 
ж Сла. $епв, кустарникъ; Серб. три, 
родъ дуба. 

■ I. ВМадд. гг—»*.». — Венг. $*г- 
шада, куча июнь-Лидии.зпкт- 

соображеніи сдѣлав 

* У 
это- 

си тоже сродство, кашъ соединя¬ 

ются между собою слона «у— (ку¬ 
ча) И култшя (кустарникъ). Впро 
чекъ сходство слова тртмтдт съ на¬ 

званіе» гром, Кро. зегт, ножстъ 
повести къ другжжъ выводамъ. 

ГРбХОТЪ, С. И. 1. громкій ХОХОТЪ; 
2. рѣшето, у котораго ободъ бо¬ 
лѣе н сѣтка рѣже, пежелн у обык¬ 
новеннаго рѣшета, и посредст¬ 
вомъ котораго очищаются отъ сору 
горохъ и другія подобныя вещи; 5. 
четвероугольны й дощатый ящикъ съ 
проволочною рѣшетиною, сквозь ко¬ 
торый прокидываютъ землю, песокъ 
и известь; 4. * громовой трескъ. 
Бысть грохотъ, громъ съ молніею 
силенъ. ИГР. VI, пр. 629 подъ 1470 
годокъ. 

= 1. Церк. грохотъ, Кро. Дали, и 
Раг. згоЬоі, Серб, грбот; — Кра. 
дгоЬоІаН, Боен. $гоЪоіаіІ5е, грохо¬ 
тать; 4. Бог. ЬгосЬпаиІі, о громѣ: 
загремѣть; — (Дали.), Бог. ЬгогЬоі, 
сЬгосЬоі, госЬоі, Пол. дгиеЪоІ, трескъ. 
— §. а. (Пол.), стукъ, напр. отъ ко¬ 
лесъ, катящихся по каменной мосто¬ 
вой; б. (Кро.), шумъ. 

ГРУБЫЙ, ея, ое, пржл. 1. необра¬ 
ботанный, невыдѣланный; 2. жест¬ 
кій, шероховатый, не имѣющій мяг¬ 
кости; 3. объ одеждѣ: простой, сдѣ¬ 
ланный изъ толстой пряжи; 4. о 
пшцѣ: неудобоваримый; 3. о чув¬ 
ственныхъ орудіяхъ: непроникающій, 
Т}ШШ; 6. непріятный чувству эрѣ- 



■Ія; 7. о голосѣ: прощвяыі слуху; 
8. ««образованный, пепросвѣщенный; 
9. невѣжливый, неучтивый; 10. не¬ 
ласковый, суровый; 11. нечувстви¬ 
тельный, неинлобердый; 12. обл. 
(Бѣлой.), о берегѣ*, крутой. 

= 4. Бог. ЬгиЬу, Пол. §гиЬу; 8. (Бог. 
и Пол.), Серб, груб, Вннд. §гоЬ; 9. 
(Брг. и Пол.), Кро. §гиЬ. — §. а. 
(Бог. ■ Пол.), ЛРус. грубый, Сло. 
ЬшЫ, толстый;, б. (Сло.) о женщи¬ 
нѣ: беременная; в. (Бог.), тучный, 
дородный; г. (Бог.), Кра. §гоЬ, вели¬ 
кій, большой; д. (Бог.), крупный, 
неиелкій; е. Мор. ЬгаЬу, большой, 
главный, напр. алтарь, обѣдня; ж. 
(Кро). Дали. ртшЬ, Раг. дгиѣ, без¬ 
образный, отвратительный. 

И 8. Нѣм. §гѳЪ, Шотл. дгоГГ, Исл. 
дгоГг, Шв. дгоГ, Дат. дгоу, Венг. 
догогаБа, Фин. кгоиѵгі. ИЛИ кгшті. 
— $. (тѣже, кронѣ Венг.), толстый; 
(Венг;), глупый; неосторожный. 

ГРУДА, с ж. 1. куча вещей; 2. зна¬ 
чительное количество, напр. денегъ. 

= Серб, груда, Укр. грудка, комъ; Пол. 
' Винд. и Кро. згиДа, Боен. згиДДа, Бог. 
ЪгиДа, Ьгаисіа, Сло. ЪгиДа, Церк. 
груда и грудіе, Кра. згигЪа, глыба, 
комъ земли, затвердѣвшей отъ сухо¬ 
сти или отъ мороза; (Бог и Кро.), 
стопка, напр. соли, масла, и т. п. 

|| Сам. згиоДаз, Лит. дгбДаз, комъ зе¬ 
мли, затвердѣвшей отъ мороза. 

ГРУДь, С. «. 1. передняя часть тѣ¬ 
ла у людей и у животныхъ, прости¬ 
рающаяся отъ шеи до преградной 
перепонки; 2. внутренняя полость, 
заключающаяся подъ сею частію 
тѣла; 5. груди, мн. = сосцы. 

=г 1. Бог. ЬгшГ и мн. Ьгисіі, Серб, 
груди, Кро. и Боен, дпіДі, ЛРус. гру- 
дзи. Болт, гарди; 5. (ЛРус.). — §. 
Церк. груди, Сла. згиДі, Бог. ЬгиД^ 
грудина. 

|| 1. Санскр. крода, отъ круЪь, быть 
толстымъ; 3. Латыш. кгиЬіз, Лит. 
кгйііа, Сам. кгиііз. 

ГРЛШ, е. ж. назааиіе дерева: ругш 
соштаиіл, я плода его. 

= ЛРус. груша. Пол. згивха, Бог. Ьгив- 
ка, Вщид. згиГЪка, ЬгиГЬка, Кра. 
ЬгиГЬка, Кро. ЬгиГка, Серб, крушка, 
Сла. кгизЪка, Боен, и Раг. кпізекя. 
Дали. кпіГка, кгизѵа, ВЛуз. кгиГсЬ- 
уга, кгиГсЬец НЛув. кГсЬиГсЬка, Люн. 
дгаиск. 

|| Лит. кгбиГге, Сам. $гиз'іа. 

ГРЫЗТЬ, гл. дѣ. 1. раскусывать ау- 
бами что нибудь сухое, твердое шля 
хрящеватое; 2. о собакѣ: кусать, 
рвать; 3. мучить, тревожить, безпо¬ 
коить. 

== 1. Церк. грызти, Укр. гризть. Серб, 
грйстн, в. гризеи, Сла. и Раг. дгіПі, 
и. згігет, Кро.. Винд. и Кра. 
дгШ, Бог. Ьгугіі, Ьгеухіі, Сло. ЪгіаГ, 
Пол. §гугс, ЛРус. грнаць; 2 и & 
(Бог. и Пол.). — §. а. (Кро.), же¬ 
вать; б. (Бог. и Пол.), о йухѣ пло¬ 
щади: кусать; в. (тѣже), о перцѣ: 
щипать; 2. (Церк.), причинять кому 
вредъ. 

|| 1. Лиг. $гаиГг(і, н. §г&ши, Латыш. 
дгаиГі. 

ГРЯДІ, с. ж. 1. въ огородахъ и въ 
садахъ: каждая изъ возвышенныхъ 
полосъ земли, которыя, бывъ взры¬ 
ты заступомъ и отдѣлены одна отъ 
другой бороздами, засѣваются или 
засаживаются сѣменами; 2. огород¬ 
ныя растенія, находящіяся на гря¬ 
дѣ; 3. возвышенная полоса на поверх¬ 
ности земли, состоящая изъ однород¬ 
ныхъ веществъ и простирающаяся 
на значительное протяженіе; 4. рядъ 
предметовъ, и мѣющнхъ возвышеніе, 
какъ острова, горы, и находящихся 
въ небольшомъ разстояніи одинъ 
отъ другаго; 8. грядка = шестъ, 
утвержденный между стѣнами ком¬ 
наты, для вѣшанія одежды; в. обл. 
грядка = плотъ или шалашъ, гдѣ 
выжимаютъ тузлукъ изъ соленой ик- 

РЫ. 
= 1. Сло. Ьга<1а, Мор ЪгаДа, ЪгаДка, 
Кра. н Кро. згеДа, Под. $ггеДа, 



57 

&жаЯкщ Г Паа. іиЛ.-*. * 
Сер*, грет, Са Кее. V». ■ Дім. 
ртЬ, Б4|а рА, ВЛуи. п*Ь, 
Гцш С (Над), Бог. Ьгайа, *кге- 
<1а, шесть, жердь; а (Бра ■ Под.), 
Бог.Ьгайа, Ьг асікаи Ьг *Г, куриный 

ГРЯДУ, неоцр. гряетж, шеум. (Церк. 
■ др.), оттуда: ІТУіц еж.* гру- 

= а Цера гряду, Кра Вид, я Боса. 
§геГіі, а §геш ід ^гесіеш, Бро. 
$геГхІі, ^гесіет, жду, ступаю; б. 
(Цера) о времени*. наставать, на¬ 
ступать, приближаться. 

О Дат. §га<1іге, ндтя, ступать; Нт. 
раііге, всходятъ по ступенямъ; са 
Нт. $гэмк>, Фр. 4е$ге# ступень. # 

ГРЯЗЬ, е. а 1. земля, свѣшавшаяся 
съ вдажностію; 2. жэгарина прщ клав 
кѣ мѣда 

+ Грузъ. 
= 1. Бог. Ьгех. -г- §. а. Кро. рп, 
Под. $гэл , тяна, въ которой вяз¬ 
нутъ ногн; б. Винд. §гев, поп¬ 
етое ждя топкое яѣсто. — Сн. Бося. 
Раг. н Кро. дгехішіі, Кра $геяіііі, 
Вннд. ро$гегпііі, Бог. Ьгехпааіі и 
Ьі^гпаиіі, Под. дгахпас, ртехпас, 
^гхахиас', ^гхехпас, тонутъ въгрязя 
ждя въ тянѣ, грязнуть; — Цера по- 
грАзнутж ж угрязну тн=потовуть. — 
Цера погрузнтж, Мор. Ъгаихііі ж 
Іігйгііі, Бог. Ьі^хііі, Под. ді'&іс, ^га- 
хус, §гегіс, топжть въ водѣ ждж въ 
грязи, грузитъ; (БОГ.) О прутѣ: ВТЫ¬ 
КАТЬ въ землю. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово грузъ занижаетъ яѣсто особаго 
корня. Но изъ другихъ нарѣчій вид¬ 

но, что это слово имѣетъ сродство 
СЪ корнемъ грязь; это сродство яс¬ 

нѣе представляется въ щюнаводныхъ 
того я другаго слова, иапр. гряз- 

нутъ И грузить, изъ которыхъ по¬ 

слѣднее можно принять за другой 

голосъ, безъ опредѣ¬ 

лили сянрио, ИИ гу- 

= 1. Бог. я Под. Ьп! — Он част- 
ца выражаетъ еще: а (Под.) зовъ: 
гей4 — б. (Под.) веселость: гей! * 
гой! — а (Под. и Бог.), звукъ, жз- 
лаваеяый яря ощущеніи стужи; 1 
(Под.) пукъ, которымъ водтравли- 
ваютъ собакъ; д. (Бог.) удивленіе, 
происходящее отъ гдупост: у! 

У $. а я а Нѣа Ьи! — Санскр. <у, 
издавать звука 

+ а Гекатъ, га ср. 1. о совѣ: испу¬ 
скать пунъ гу; 1 прост, гукнутъ 
= о человѣкѣ: испускать неопредѣ¬ 
ленный голосъ, наир, сидя, не гук- 
■*; 3. прост. (Калуж.) говорить. 

= 1. Под. Ъикас, Ьисхес, Бог. Ьикаіі, 
Ьаикаіі, Ьисеіі. §. а (Под), Бог. 
Ьаикаіі, говорятся о крикѣ птицъ, 
■апр. голубей, (Бог.) соловья, цап¬ 
ли; Серб, гувшмц ворковать; б. (Пол. 
и Бог.), о крикѣ нѣкоторыхъ звѣ¬ 
рей, напр. осла^ слона; в. (Пол.), 
Бог. Ьаикаіі, Ьисеіі, о звукѣ, про¬ 
исходящемъ отъ нѣкоторыхъ неоду¬ 
шевленныхъ предметовъ, напр. отъ 
грома, отъ отголоска; 2. (Пол.), Бог. 
Ьаикаіі, сильно крнчатц а Укр. гу¬ 
кать, ДРус. гукаць = звать, кли¬ 
кать; е. (Укр.) кричать на кого; ж. 
Сло. ЬисаГ, шумѣть. 

|| Ест. Ьиікаша, кликать ходя въ лѣ¬ 
су, аукать. 

+ /5. ГУлъ и гулкъ, с. а 1. глухой 
шумъ, звукъ отъ чего, доходящій 
издалека; 2. отголосокъ; 3. обл. 
(Камчат.) гадка, пукъ отъ выстрѣла. 

= Бог. Ыик, глухой шумъ, какой бы¬ 
ваетъ слышенъ, когда многіе гово¬ 
рятъ разокъ; Пол. діеН, х§іс*к, * 
#іе!сЬ, * $\еЦ, Болт, глічка, шумъ; 
Болт, галчі, шумятъ; Бог. ЬиМкаіі, 
сильно кричать, какъ къ лѣсу, хлк 



кап охотники на. ловлѣ; Поі. Ьоі! 
межд. выражаетъ крикъ, которымъ 
стараются отогнать отъ себя вол¬ 
ковъ. 

|| Исл. $61, лаХ тюленей. 
+ у. ГУдіть, н. гужу, гл. ср. 1. иг¬ 
рать на гудкѣ; 2. дурно играть на 
скрыпкѣ или на другомъ подобномъ 
орудіи. 

+ Гунуть. 
= Цери. густи, и. гуду, Кро. Раг. 
Боен, и Сла. Винд. §о<1ііі, Кра. 
доГіі, и. §о<1ет. Бог. Ъаизіі, н. Ьшіи, 
Лол. ^еДьіс, играть на иуаыкалыюиъ 
орудіи", напр. на скрыпкѣ, на гус¬ 
ляхъ; Серб, гудев, гудети и гу^е- 
ти, (Боер.), Укр* густб, н. гуду, ЛРус. 
гудзѣць = издавать гулъ иля глу¬ 
хой звукъ. 

II Санскр. гуд», играть; Лит. дбийіі, 
н. §аи(І2Іи, жужжать какъ пчелы; 
(Лит.), Латыш. $аи<1еЬі и даиГі, 
лрош. §аш!и, рыдать. 

Щижлчаліе. Частица гу и слово гу- 

муть не помѣщены въ Рейдовомъ 
Лексиконѣ, а слова: гукать (гукъ), 

гулъ и гудят» (гуду), занимаютъ 
мѣста особыхъ корней, и притомъ 
первое изъ нихъ считается иноязыч¬ 

нымъ.. Но, безъ дальнѣйшихъ объяс¬ 

неній, всякъ можетъ видѣть, что 
эти три слова выражаютъ одно об¬ 

щее понятіе о звукѣ, и разнятся 
одно отъ другаго только нѣкоторы¬ 

ми оттѣнками; а слово гуиуть, т. е. 

ударить, употребляемое простымъ 
рародомъ въ Рязанской губерніи, 

есть однократный видъ слова гудятъ 

вм. гудкут», и образовалось какъ 
грянуть изъ корня гремѣть. — Ука¬ 

заніе на Болт, глачка и Пол. діеік 
при словѣ гулка не должно считать 
неумѣстнымъ; эти слова удобно сбли¬ 

жаются между собою при посредст¬ 

вѣ нашего стариннаго слова галка, 

шумъ. ЦГР. Ш> яр. 180 IV, пр. 

2|Б. Дам. Рус. Слов. КЗ, Оттуда иро- 
иаооелъ глаголъ «алкать, вмѣсто г#- 

аупні употребляемый въ губермі- 
Мхъ Костромской, Вологодской мТуль 
смой. 

ГУЗКА, с. ж. 1. у птицъ: выдав¬ 
шаяся клинообразная часть тѣла, 
въ которой держатся хвостовыя 
перья; 2. дуло у ружья; 3. * гуаа 
= иорщина; 4. гузица = названіе 
птицы: тоіасіііа, иначе трясогузка 
н гжиголка; Б. гуза, прост. = че¬ 
ловѣкъ мѣшкотный, нерасторопный. 

= і. Пол. $ішса, Бог. Ъиго; 3. Кро. 
$ига; 4. (Пол.). — $. Серб, гуз, Сла. 
дигіса, Раг. $игігга, Кро. $ішсга. 
Пол. * Ъивпо, задница. 

ГУЛЯТЬ, м. ср. I. холлъ гдѣ ■*- 
будь для препровожденія времеин 
нли для движенія; 2. прост. КЪ ко¬ 
ну: приходить для посѣщенія, навѣ¬ 
шать ; 3. прост. (Твер.), ВЪ окно: 
смотрѣть на улицу; 4. веселиться, 
забавляться; Б. быть празднымъ, ни¬ 
чего не дѣлать; в. распутничать. 

= Б. Укр. гулять, ЛРус. гуляць. — 
$. а. (Укр. и ЛРус.) играть во что; 
б. Винд. §пЧіі Ге, играть какъ соба¬ 
ки; в. Пол. Ьиіас, бражничать; Серб, 
гулити, попивать; г. Бог. Ьаиіігі ее, 
ѵгуЬаиІіІі яе и іѵуЪиШі зе, о небѣ: 
выяснѣть, разгуляться. 

|| Фнн. ЬиЦип, движусь туда и сюда; 
Ест. Ьиікшпа, шататься, бродить, 
Ьиііиіата, глупо проводить время, 
отъ Ьиі, глупый. > 

ГУМБО, с. ср. 1. токъ, мѣсто, уби¬ 
тое глиною для молоченія сноповъ 
и для выбиванія зеренъ изъ колось¬ 
евъ; 2. обл. (Владим.) мѣсто за дво¬ 
ромъ. 

= 1. Церк. и ЛРус. гуннб. Волг, гум¬ 
но, Пол. Кра. и Дали, дшппо, Бог. 
Мор. и Сю. Ьштю, Винд. дшіти, 
Кро. Раг. и Боен, ^штю, $иѵпо, 

НЛуз Ьиио; 



, а.(Вот.). — *. і. <Бог. к Сло.), Іѵа 
^втшц ршшп, хлѣбной амбаръ; б. 
(Под.), пространство посреди хлѣб¬ 
наго амбара; в. (Бог.), свободное, 
ничѣмъ не ваиитое мѣсто; г. Бог. 
Ьшппо м мм. Ьшцпа, мѣсто въ со¬ 
лодовнѣ, на которомъ кладутъ смо¬ 
ченный ячмень; д. НЛуз. дшппо, 
садъ. 

ГУСТОЙ, ал, ос, прял. 1. о твер¬ 
дыхъ вещахъ, смѣшанныхъ съ жид¬ 
костію: нЛѣющій мало жидкости; 2. 
О ЖИДКОСТЯХЪ: НО ВОДЯНИСТЫЙ, НС 

совсѣмъ текучій, напр. молоко, кровь; 
3. о твердыхъ вещахъ въ отношеніи 
къ ихъ частямъ: имѣющій иного ча¬ 
стей и притомъ одну отъ другой въ 
близкомъ разстоянія, напр. вѣтви¬ 
стый, волосистый, идр. 4. о расте¬ 
ніяхъ: близкій одинъ къ другому, 
частый; $. въ отношеніи къ возду¬ 
ху я облакамъ: мрачный, отъ ско¬ 
пившихся паровъ непроницаемый. 

= I. ЛРус. густый, Бог. Ь«5іу, Сло. 
ЬиЛі, ВЛуз. ЪпЛу, Боен, уазі, дшіі. 
Серб, густ* і Раг. §;ііЛ, Кро. допі, 
Вннд. и Кра. доГі, Пол. ^езіу; 2, 4 
и б. (Бог. и Пол.). — §. а. (Бог. и 
Иол.), плотный, частый, напр. сук¬ 
но, полотно; б. (Пол.) многочислен¬ 
ный, напр! народъ, пчелы; в. (Бог. 
и ВЛуз.), часто случающійся или 
дѣлаемый, напр. моръ, примѣры, 
стрѣльба. 

ГУСь, с. *. і. названіе птицы: ап- 
зег, 2. прост, глупецъ. 

= 1. Бог. Ъш и Ьиза, Сло. ЬиГ, ВЛуз. 
ЬиГз, НЛуз. диГз, Серб, гуса, гуска, 
Сла. и Боен. $иГка, Кро. дшгка, 
Дали, дпгка, Кра. доГ, Вннд. $оГв, 
Болт, г^ска, Пол. ^ев, дазка, Л юн. 
§ип§8. 

|| Санскр. ханша, Нѣм. Сапе, * §ап- 
га, АСак. §бз, Англ. §оове, Гол. даш, 
Ьгоез, Исл. §бз, Дат. §ааз, Шв. ^аз;—■ 
ВМолд. Гунекъ, гіекъ, гусыня. 

А 
Да, со. 1. книж. обв. нустц 2. прост, 
но, напр. пословица: радъ бы душой, 
да хлѣбъ чужой; 3. И; 4. нар. такъ, 
правда. 

=' I. Церк. н Волг, да. Серб, да. Боен. 
Сла. Кро. и Вннд. ба, Кра. бе; 2. 
Укр. та; 3; (Укр.), Кра. іаг, Тег. 

|| і. Перс. то. *) 

ДА, частица, занимающая мѣсто въ 
концѣ нарѣчій, которыя означаютъ: 
1. время, напр. когда; 2. мѣсто, къ 
которому направляется движеніе, 
напр. куда. 

=±= 1. Церк. егда, Серб, када, Сла. Боен, 
и Кро. каба, Раг. ікаба, Кра. каба], 
кабаг, Вннд. кбак, кабаі, кабаг; Болт, 
когб, Бог. кбу, * кба, * кеЬбу, Сло. 
кебі, Пол. кіебу, ВЛуз. бу, НЛуз. бі, 
2. Серб, куда, Сла. Раг. и Кро. ки- 
ба, ЛРус. куды, Болг. ямѣ. 

|| Санскр. да въ словахъ: мода, ког¬ 
да, пшдау тогда; Греч, тс Въ отс, 
то тс; Лат. бо въ еріапбо; Лит. ба н 
бау, въ словахъ: каб& и кабау, ког¬ 
да; (аба и іабау, тогДа; апбау, не¬ 
давно. 

+ а. Ду, составляетъ окончаніе нарѣ¬ 
чій, означающихъ мѣсто въ отноше¬ 
ніи къ положенію вещей, напр. всю¬ 
ду* 

= Церк. всюду = со всѣхъ сторонъ,— 
$. Серб, свуда, Боен, зѵаба, Раг. 
зѵиба, 5ѵибі, НЛуз. ГсЬибі , Бог. 
чгібу, ВЛуз. теГсЪибіе, Пол. тохебгіе, 
Кро. ѵігідбе, вездѣ. 

|| Греч. въ яго^су, откуда? Лат. 
бе въ іпбе, оттуда. 

-{- б. Дѣ, частица, которою оканчива¬ 
ются нарѣчія, означающія пребыва¬ 
ніе на мѣстѣ, напр. гдѣ. 

= Церк. гдѣ, Кро. $бе, Боен. 
Пол. §сЫе, Бог. кбе, Сло. кб'с, Укр. 

*) ѵ> 



де, ЛРус. дзѣ, ВЛуз. біе, Со». $<1ъ 
Раг. $Ьбі. 

И Греч. 9$ въ ягббі, гдѣ? 

Примѣчаніе. Частица Эл, подобно кие- 

га*, представляется измѣненною въ 
двухъ видахъ: Эу и Ъѣ, которые 
можно принимать за падежи вини- 

тельный ж дательный. Въ нѣкото¬ 

рыхъ нарѣчіяхъ, какъ и у насъ въ 
просторѣчіи, вмѣсто Эе употребляет¬ 

ся Эм или Эм. Сверхъ того на Укра¬ 

инѣ (въ Кіевской губерніи) можно 
слышать еще особый видъ измѣне¬ 

нія, который носить явный признакъ 
творительнаго падежа, именно: дою, 

напр. въ словѣ жудою = Церк. кудѣ, 

т. е. по которой дорогѣ? 

ДАВЙТЬ, гл. дѣ. 1. своею тяжестію 
гнести, жать* 2. выжимать сокъ изъ 
чего рукаин , посредствомъ орудія 
■ли тяжести; 3. схвативъ кого за 
горло душить; 4. притѣснять, угне¬ 
тать. 

= 1. Серб, девяти, Сла. Боен. Раг. 
Кро. Вннд. и Кра. сіаѵііі, Бог. ба- 
чгііі, Дол. ба\гіс, ЛРус. давнць, ВЛуз. 
баигіеі, НЛуз. баігіГсЪ; 2, (Бог.); 3. 
(Бог. и Пол.); 4. Церк. давнтн. — 
§. (Бог.), блевать.. 

|| Гото. аГбаіцап, изнурять. 

ДАВшй, яя, ее, прил. за долго быв- I 
шій, отдаленный по времени, кото¬ 
рое уже прошло. 

2= Дол. баѵпзу, Бог. баягау, б&гп] и 
бдтц, Сл'о. баѵгоі. Боен. иКро.чІа- 
ѵюі, Раг. баагцпі; —- Серб, давно, 
Сла. баѵпо, Кра. баѵпо, баѵпе^, Вннд. 
баипа, баииеі, давно; Кра. баѵі, 
Вннд. баѵе и баѵі, сего дня утромъ.— 
§. (Пол.), бывшій, находящійся въ 
отставкѣ, напр. Канцлеръ. 

ДАЛЁКІЙ, ая, ое, прил. 1. находя¬ 
щійся въ значительномъ разстоянія 
отъ чего, отдѣленный отъ чего боль¬ 
шимъ промежуткомъ; 2 О пути: про- I 

стирающійся на большое протяже¬ 
ніе; 3. не далекій, въ отношеніи къ 
уиу и познаніямъ: ограниченный. 

= і. Церк. и Укр. далекій, Боек. Пол. 
и Сю. баіекі, Бог. баіек^, Кро. и 
Раг. баіек, ЛРус. далМЙ, ВЛуз. и 
НЛуз. баіокі. Серб, дбльии, Кра. баі- 
пі,. Люн. боііек; 2. (Пол. и Бог.). — 
$. (Пол.) давяій, прежній. 

ДАть, ГЛ. дѣ. 1. сообщить, вручить; 
2. позволить, попустить, не препят¬ 
ствовать; 3. за что, за кого: запла¬ 
тить; 4. поручить. 

= І- Церк. и Серб, дати, Сла. Дали. 
Кро. Кра. м Вннд. баіі. Боен, н Раг. 
баііі, Бог. баіі, Сю. баІГ, Пол. дас 
нбабі, ВЛуз. басі, НЛуз. баГсІц 2. 
(Бог. и Пол.). 

Я Саиеир. до, Перс, дяйем», *) Греч. 
Могоіу Лат. н №. баге, Исп. біг, 

ВМолд. длЪ (наст.), Латыш. боЬі? 
Лат. біігі, Сан. биоіі, Прус. др. баі- 
ѵгеі. 

ДВА, ж. двѣ, ер. два, чнел. число, 
которое состоитъ -изъ единицы, сло¬ 
женной съ другою единицею. 

+ Вторый, полтора. 
= Церк. Болт. Серб. Укр. к ЛРус. 

два, Сла. Боен. Раг. Кро. Кра. и 
Вннд. бѵа. Бог. Сю. и НЛуз. б*г«ц 
Пол. бѵгау, бѵга, ВЛуз. бтод, Люн. 
Іачгоі, дат. бтѵегпо. — Церк. вторыЙ, 
Болт, втбрый, Бог. стар, тѵіогу и 
ѵгіегу, Пол. ѵѵібгу, НЛуз. Іогі, * нгоі- 
іогі. 

| Зенд. два, Санскр. Эвм, Перс. Эу, *) 
Греч, бѵо, Лат. бир, Гото, іѵгаі, і\ѵа, 
АСак. іи, 1\ѵа, Англ, іиго, Шв. Іипц 
Прус. др. біѵаі, Лнт. би, ж. бѵгі, 
Латыш, бівгі. Сн. Греч, бсѵ’гфф. 

ДВЕРь, с * 1. отверстіе, дѣлаемое 
въ зданія для входа я выхода; 2. 
такъ называемое у столарей полотно 
изъ дерева млн изъ металла, кото¬ 
рое служитъ къ закрытію отверстія. 

*) и* 



ее' Церв. I ЛРуе. две ре, Сло. бвгег\ 
Бог. <Ьгёге; Кро. «Ітігі, Пол. Агеі, 
(І21ГІШ8, іЬ'іпепу, Кро. Амгі, Вид. 
Логе, бшгц — Серб, двери, въ церк- 

.. ж царскія двери. 
|| Савакр. іву, отъ 
Пере, дер», *) АСак. бог,, боге, 
Англ, боог, Гол. боог, беог, Нѣв. 

' ТЪйг, Исл. буг, Дот. <1бг, Шв. ббгг, 
Сам. боги. Латыш. бштіз в сіигтіз, 
Готе, байт, — Дат. сіоггі*, створча¬ 
тыя двери. 

ДВЙГаТЬ, однокр, двинуть, гл. дѣ. 
1. перевѣшать тѣло, находящееся 
въ покоѣ; 2. о членахъ тѣла: при¬ 
водить въ состояніе, противное по¬ 
кою; 5. возбуждать въ новь какое 
иибудь чувствованіе или етраетм, 
трогать; 4. прост, движутъ «в кого 
чѣиъ: больно ударитъ. 

= 1. Церв, дввгнутв. — $. а. Пол. 
<І2ігі([ас, бАѵгі$паб, Бог. гбчіЪаІі, 
Сло. жбнгіімта?, Поен, в Раг. бті$Ь- 
піііі, бі^пиіі, Серб, днгнутн. Болт, 
джгнж, Кро. бідагі, бі$шііі, Далн. 
в Сла. бі^шиі, Вннд. ивбі§пі(і, Кра. 
бтіоаіі, поднимать, особ, тяжелое; 
б. Церк. двизёти = возмущать, воз¬ 
буждать къ мятежу; в. (Церв.) у- 
труждать, безпокоить кого. 

|| 1. Санскр. имя. 

ДВОРЪ, с, м. 1. мѣсто передъ до¬ 
момъ, обнесенное заборомъ, нлж ого¬ 
роженное какимъ ннбудь строеніемъ; 
2. докъ; 3. домъ, въ которомъ, жи¬ 
ветъ Государь него приближенные; 
4. господскій домъ въ деревнѣ; б. у 

ѵ рыбныхъ промышленниковъ; четве- 
роугольная отгородка въ учугахъ, у 
которой входъ запирается твориломъ, 
когда рыба зайдетъ къ нее; в. у 
нихъ же для ловли бѣлугъ: круговъ 
обметанное сѣтями мѣсто около ру¬ 
на, ВЪ которомъ бьютъ бѣлугъ МОС¬ 
КВИН. 

= і. Церк. и Болт, дворъ. Серб, двор, 
Сла. Боен. Раг. Дадж. Кро. Кра. н 

Вид. бтог, ВДуз. и Нлу». бтог, Бог. 
«Ьгвг, * бтог, Пол. а Сю. <Ьгбг, 
Укр. двяръ; 2. (Церк. в Белт.); 3. 
(Серб. Бог. в Бог.); 4. (Бог.). — $. 
а. (Церк.) пркеворъ нлк швертъ 
церковная; б. (Бог.), дача. 

|| 3. ВеИг. ибтаг; 4. Лит. бвгёгаа. 

Вршнѣчтше. Въ Реккноп Лексиконѣ 
слово дмр» отнесено кыоріюдмрі; 
но какое отношеніе между игъ зна¬ 

ченіями? — Впрочемъ прмнжмал во 
вниманіе сходство этихъ словъ по 
буквамъ, я готовъ ихъ рбоихъ при¬ 

знать словами, происшедшими отъ 
одного корня; надобно только прі¬ 

искать такое слово, кзъ котораго 
можно было бы вывесть ихъ значе¬ 

нія; винѣ кажется, что Лит. ічгегіі, 
мрикнмю, заслуживаетъ имѣть 
званіе корня для этихъ словъ: отъ 
него происходятъ слова рёітогіз, 

огороженное мѣсто, н ітога, му 
моя, которыя прямо указываютъ на. 

слова прштлоръ н дву. Но я не 
воспользовался этннь производствомъ 
потому, что слово дюр» имѣетъ въ 
Санскритскомъ языкѣ свой корень, 

къ которому неудобно отнесть слово 
дмр», тогда какъ первое легко изъ 
него выводится. 

ДЕБЁЛЫЙ, ая, ое, прил. 1. о чело¬ 
вѣкѣ: толстый, тучный; 2. * густой, 
отъ густоты мрачный. Дебелыя ото¬ 
гнавъ облакя. Никои. 1, 42. — 3. 
твердый, не гибкій, иапр. копье. 

= 1. Церк. дебелый, Кро. н Вннд. 
беЬеІ, Серб, дёбео, ж. дебела, Сла. 
беЬео. — §. (Кро. Вннд. н Кра. н 
Серб.), Боли, дебёлый, Кра. беМ, 
Боен. беЬеІ Іі, беЬео, Раг. беЬео, тол¬ 
стый (въ общемъ4хиыслѣ). 

ДЁБЯТЬ, чнел. число, состоящее изъ 
осьми съ единицею. 

= Церк. девять, Сло. бейта?, Укр. девь- 
, ять, Болт, дёвѣть, Серб, дёвет, Сла. 



Поен. Гаг. Кргі Кря.'Я Вам. Лете», 
Бог. Летгёі, Пол. Леіе«гі^Л, ВЛу». 

• Ліеітесі, ЛРуе. хИиш, ВЛу». 4е- 
тгекіц—>Люн. Літпш^аівга, девятый. 

К- Латыш, йвтш, Лшт. сівтгуш, Сея. 
Левгіпі. 

ДЕНЬ, с. к. I. время, продолжающе¬ 
еся т восхожденія до захожденія 
солнца; 2. свѣтъ, видимый въ про¬ 
долженіе сего времени; & сутки; 4. 

.дни, мн. = жизнь, продолженіе жиз¬ 
ни, вѣкъ. 

= Церк. Болт, и Укр. день, Сло. и 
Мор. Леп, Бог. сіеп и Леп, ПоД. 
ЛхіеЛ, ЛРус. дзѣнь, ВЛуз. Ліеп, 
Виид. Кра. и Кро. сіеп, сіап. Серб, 
дан, Сла. Боен, и Люн. Лап, НЛуа, 
геп, род. Лпа. 

|| Санскр. Ьмнамьу Латыш, Ле$да, Лит. 
сііеи^ц Саи. Ліепа, Прус* др. Леіпа. 

ДЁРЕВо, с. ср. 1. величайшій родъ 
растеній, который имѣетъ идущую 
вверхъ отъ корня стрѣлу и выра¬ 
стающія изъ ней вѣтви; 2. сру¬ 
бленным лѣсъ, употребляемый въ 
строеніе или на что другое. 

* 1. Церк. древо, ВЛуз. щ Люн. Лге- 
*то, Пол. Лггемго, ЛРус. дзірева. 
Бог. Лгемго, Лгѵго, Кро. Лгеѵо, Лег- 
ѵо, Кра. Лгеѵо, Вннд. Лгеѵи, Сла. 
Легѵо, Серб, дрво. Болт, дравб; 2 
(Церк. Пол. Бог. Кро. и Болт.), Сло. 
Лгемго, НЛуз. Лито, Раг. Лагѵо, 

Боен. Лагѵо, Лггіѵо, Люн. Лганга. 
|| 1. Санскр. Ъруч нн. драва съ Греч. 

$(>*« Кимвр. Легѵг, АСак. Ігебѵ, ИСЛ. 
ігё, Дат. Оѣ, Шв. ІгйЛ; 2. Шв. Іга. 

ДЁРЕНЪ, с. и. названіе дерева: сог- 
пиз таз. 

=»• Пол, Легеп, Серб, древ, дрцеи. 
Боен. Л геп, Лгіп, Раг. Лг^п, Сла. 
Дадн. Кро. и Кра Лгіп, Бог. Лгіп. 

|| Пѣн. ШгпІеіпЬацт. 

ДЕРЖать, гл. дѣ. і. имѣть что въ 
рукахъ или на рукахъ; 2. схвативъ 
что или за что рукою, не допускать 
перемѣнить мѣста; 5. владѣть, у- 

гѵравллть; 4. имѣть у еебя извѣстныя 
вещи для своего употреблеиія или 
ив продажу; б. о животныхъ: водитъ; 
6. не пускать откуда; 7. о судеб¬ 
ныхъ дѣлахъ*, волочить, долго оста¬ 
влять безъ рѣшенія; 8. пускать жить 
къ себѣ; О. имѣть на своемъ ижди¬ 
веніи; ІО. обл. (Каичат.) кого: быть 
женату на нонъ. 

=* і. Церк. держёти, Кро. Легзаіі, Сла. 
Легхаіі, Виид. и Кра. ЛегзЪаіі, ЛРуе. 
дзѣржаць, ВЛуз. Лхегіасг, Болг.дар- 
жи. Дали. ЛагзЬаІіі, Раг. Лагеедаііі, 
Лггіз^апі, Серб, држати, Пол. Лгіег- 
гес Бог. Лггеіі, * Лг/аіі, Люн. Ліг- 
зе, НЛРуз. гагіаГсЪ. — $. (Кро. и 
Серб.) считать за что. 

ДЁРЗШЙ, ая, ое, прил. I. смѣлый; 

‘2. нескромный; 3. * храбрый, му- 
жественпый. ИГР. Ш, пр. 74. 

= Церк. дерзый, Бог. Лггу, Лгіу, Лгекур 
Вннд. ІегГаІ, Пол. Лагакі, Лгіагзкі. 

|| |. ВМолд. длрз, Лит. ЛгаГйз, Сан. 
ЛгиіГиз, Латыш. ЛгоЫсЬ, Греч. &а- 

(мп)с. 

ДЕСпа, с. ж. твердая мясистая обо¬ 
лочка, покрывающая корни зубовъ. 

= Серб, дёсна, Сла. и Раг. Лезпа, Дали. 
Леезгпа, Боен. Лезпі, Бог. Лёзпе, ЛЛ- 
зеп , * Лазпо, Сло. ЛёГпо, §ёГпо, 
Вннд. ЛаГпе, ЛРус. дзясны, ВЛу». 
гЛхаГапа, Пол. Лгіазіа, НЛуз. геГзпа, 
Кра. ЛІаГпа. — §. а. ВЛУз. ЛгаГпо, 
челюсть; б. Л^аГзпа, Небо во рту. 

|| Санскр. даса, грызть. 

ДЁСять, числ. число, состоящее изъ 
девяти съ единицею. 

= Церк. десять, Сло. ЛеГаГ, ЛРус. 
дзѣсяць, ВЛуз. ЛіеГзасі, Болт, дё- 
сеть, Серб, десет, Сла. Вннд. и Кра. 
ЛеГеС, Кро. Лезгеі/Раг. Леззеі, Боен. 
ЛеГзеІ, Далм. ЛеГзеіЬ, Бог. Лезеі, Пол. 
Лгіезес, НЛуз. іа&еГсЬ; — Люн. Лі- 
5и$піагй, десятый. 

|| Санскр. и Зёнд. дасанъ , Самоѣд. 
дась. Латыш. ЛеГгпіІ, Лит. ЛёГгііпііз, 
Сам. Лёзітііз, Прус. др. ЛсіГітіоп. 
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Дйво, е. ер. 1. чудо» •осу¬ 
ждающая удивленіе; 2. прост, чув¬ 
ствованіе, какое возбуждаетъ въ 
пасъ вещь чудная, необыкновенная 
въ своемъ родѣ. 

+ ДикШ- , . 
=а 1. Бог. (Цж, Сю. Ли*, Под. Лнкг, 
ВЛуз. <Ш*г; 2. Церк. диво, (Бог. и 
Под.), ЛРус. дзнва. — Церк. днвій, 
Кро. Раг. Боен. Сла. Винд. и Кра. 
Ліѵр, Бог. «Ингу, ВЛуз. ЛАімгі, Серб. 
диван, Бог. ЛЬгок^» Сдо. Ліпгокі, 
Пол. * Лгічгокі, НЛуз. іінгі, дикій 

|| Санскр. диве, небо; Перс, дма*, *) 
геній; Лит. Лупгаз, чудо; Латыш. 
Ліігига, чудовище; Ліітаіад, чудный, 
необыкновенный. Саи. (Икав, о звѣ¬ 
ряхъ: неручной» дикій. 

Примѣчаніе. Слово дикій^ по сходству 
въ значеніяхъ съ Церк. диеій, пред¬ 

ставляется имѣющимъ сродство съ 
корнемъ диво; но нѣтъ другаго при¬ 

мѣра къ объясненію измѣненія бук¬ 

вы в на *. Посему ножно полагать, 

что изъ днвій образовалось слово да- 

вокій (неуп. сн. Бог. Ліпгоку, Сю. 

Лічгакі, Поя. * дмигокі) — которое, 

по выпускѣ слога во, обратилось въ 
дикій. 

ДНО, с. ср. 1. исподняя часть какого 
нибудь вмѣстилища; 2. въ другихъ 
вещахъ: нижняя часть, исподъ. 

= Церк. Болт. Серб. Укр. и ЛРус. 
дно, Боен. Раг. Кро. Кра. Бог. Сю. 
Пол. ВЛуз. и НЛуз. Лпо, Винд. Лшц 
Сла. Лаппо. 

ДО, предл. управляетъ родительнымъ 
падежомъ и употребляется для оз¬ 
наченія 1. предѣла времени: сидѣть 
до ночи; 2. предѣла мѣста: дойти 
до рѣки. 

= Болт. Серб, и Укр. до. Пол. Винд. 
Кра. Кро. Сла. Боен. Бог* Сдо. и 

1)’лг* 

ВЛуз. (Ь, НЛуз, сіо, Ноу $• Мор. (Іо, 
(Укр.) къ, въ. 

ДОБа, к. ж. неуп. (Серб, и др.). 
= 1. Серб, доба, Сла. Кро. и Бог. Ло- 

Ьа, Боен. Раг. и НЛуз. (ІоЬЬа, Под. 
ЛоЬа, ЛоЬ', Болт, добо, время; 2. (Бог. 
а Пол.), Укр. добб» Вжнд. ЛоЬа, о- 
предѣленная часть времени; 3. (Пол.), 
удобное время, пора; 4. (Кро.), вре¬ 
мя жизни, вѣкъ; 8. Кро. и Бог.), 
Далм. ЛоЬа, степень возраста; 6. 
(Пол.), сутки; 7. (Кро. Раг. и Боен.), 
часъ; 8. (Бог.), погода; 9. (Бог.'Ж 
Пол.)^ обстоятельства жизни, участь, 
доля; 10. (Бог.), выгода; 11. (Бог. 
и Пол.), Сло. ЛоЬа, видъ, образъ; 12. 
(Бог.), способъ, образъ. 

Ц Латыш. ЛаЬЬа, свойство, образъ; 
расположите духа. Сн. Гото. $аЛа- 
Ьап, случаться, происходить. 

Отсюда происходитъ слово: 

-{- дбВрый, ая, ое, прил. 1* о време¬ 
ни: удобный, благовременный, бла¬ 
гопріятный къ произведенію чего, 
н&пр. пора; 2. способный» наклон¬ 
ный къ хорошимъ дѣйствіямъ или 
чувствованіямъ, напр. человѣкъ, серд¬ 
це; 5. * принадлежащій къ высше¬ 
му сословію, благородный. Стриго- 
шасл век въ образъ .... Князь и 
Княаынн, дчи и снохи, н добрін му¬ 
жи. ИГР. Ш, пр. 364. (Противопо¬ 
лагается слову просты*. Тамъже, 
прим. 70.). — 4. Вообще хорошій 
въ своемъ родѣ, напр. день, здоровье, 
(въ Сиб.), сѣно, чай. 
Болт. Укр. и ЛРус. добрый. Бог. 
ЛоЪгу, Дол. и Блуз, ЛоЪгу, НЛуз. и 
Сю. ЛоЪгі, Винд. Кра. и Кро. длг 
Ьег, Боен, и Дали. ЛоЬаг, ЛоЪгі, 
Серб, добар,. Раг. (ІоЬаг. 

Примѣчаніе. Слово доба у насъ неу¬ 

потребительно , но его значенія со¬ 

хранились въ нѣкоторыхъ производ¬ 
ныхъ словахъ, напр. удобный (см. 3 

значеніе добы) и подобный (тамъ же 
11.). Оно, по своимъ значеніямъ» 



имѣетъ сходство съ корнемъ 
(который' въ Церковномъ нарѣчіи 
также означаетъ время,) и еъ его 
производными словами (си. значеиім 
в и 11.). Это сходство особенно вы¬ 

разилось въ словѣ удобный* наир, о 
зломъ намѣреніи Іуды противъ Спа¬ 

сители, по нереводу, употребляемому 
въ нашей Церкви, читается такъ*, 

кскаше, како Его (I. Христа) въ 
удобно время предастъ. Марк. XIV, 

41; по переводу Богемскому: оп Ые- 

<Іа1, кІегакЬу Ьо рг уЪоД не хгаДіІ; 
наконецъ по переводу Польскому; 

пика}, ібкоЬу До схази родоДпёдо 
тгуДак Изъ этихъ прниѣровъ видно, 

что наше слово удобный соотвѣт¬ 

ствуетъ словамъ: Бог. рх^ЬоДп^ и 
Пол. родоДпу. Что касается слова 
добрый, то оно имѣетъ много значе¬ 

ній, которыя разнообразятся отъ 
приложенія его къ разнымъ вещамъ; 

ноя не признакъ нужнымъ исчислять 
всѣ значенія; замѣчу однакожъ, что 
это слово употребляется у наръ, 

большею частію, въ нравственномъ 
отношеніи, н что по первоначально¬ 

му своему значенію оно имѣетъ боль¬ 

шое сходство съ словомъ годный: въ 
Кроатсконъ нарѣчіи говорится: До- 

Ьег ха тГгаки Гхітаг, а мы говоримъ: 

ко всему годный. 

ДОЖДЬ, * дожгь (Бовг. 44.), с. м. 

вода, въ видѣ капель падающая изъ 
облаковъ. 

= Церк. дождь, ЛРус. дожжъ, Укр. 
дощъ, Люн. Доо5і, Болт, діждь, Серб. 
* д&жда, Сла ДахД, Боен. Дазд, ДаздД, 
Дали. Дазду, Кро. Дезду, Пол. Дсзггх, 
ДехДх, ВЛуз. и НЛуз ДеіГсЬсі, Сло. 

ДеГД, ДхД, ДахД, Бог. ДезГ, прост. 
Дуа?, Кра. ДезЬ, Бннд. ДезЬ, ДізЬ. 

И Исл. Дбдд, Шв. Дчдд, нелкій дождь; 
(Исл.) Шв. Дадд, Дат. Дид, роса. 

ДОЙТЬ, гл. дѣ. I. выжимать молоко 
изъ сосцевъ у коровъ, овецъ, и прочц 
4. гл. ср. давать молоко изъ себя 
(говорится только въ отношеніи къ 
нѣкоторымъ животнымъ). 

= 1. Кро. ДоШ, Бог. ДодШ, Пол.Доіс, 
НЛуз. До]ГсЬ, ЛРус. даиць, ВЛуз. 
Де^сх, Люн. Дие; 2. (Бог.). — §. 
Церк. донтн, Серб, дбінтн, Сла. 
Боен. Кра и Вянд. Доріі, Ваг. Доіиі, 
(Кро. н Пол. стар.), Сло. Додіі, о 
женщинахъ: корнитъ грудью, давать 
грудь ребенку. 

ДОЛБИТЬ, гл. дѣ. 1. долотомъ или 
подобнымъ орудіемъ пробивать диру 
на чемъ, дѣлать желобмну; 2 прост, 
о птицахъ: клевать со стукомъ; 3. 
вроет, часто напоминать кому о чемъ. 

Ч- Долото. 
== Кра. ДоІЬШ, Бог. ДІаЬаК, Сло. Діа- 

Ьаі, Пол. ДІиЬас, Укр. довійъ, ЛВуж. 
1 давбіць, ВЛуз. Доѵграгі, Вннд. Боен. 

Раг. и Дали. ДиЬПі, Кро. ДиЬзхіі. 
|| Лат. Доіаге, Фр. Доіег, гладить 
доску скобелыо; Лат. ДоЬЬга, Фр. 
Доіеаи, долото у шиферныхъ кровель¬ 
щиковъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
на мѣстѣ корня поставлено слово 
Церк. длтио, а долбимъ считается 
его производнымъ; но Бог. ДІаЬаІко, 

означающее тоже, что длито или 
долото, даетъ поводъ заключать, что 
послѣднее слово употребляется ви. 

долбото. 

ДОЛГІЙ, ая, ое, прнл. 1. имѣющій 
большое протяженіе въ сравненіи съ 
другими; 2. о времени: продолжи¬ 
тельный; 3. о буквахъ н словахъ: 
протяжно произносимый. 

= 1. Церк. долгій, Кра. Доід, ВЛуз. 
ДоІЬі, ДотчЬі, ЛРус. довгій, Укр.дов- 
гый, Вннд. Доид, Болт, длагій, Пол. 
Діиді, Сло. ДІиЬі, Бог. ДІаиЬу, НЛуз. 
Діи^кі, Серб, дуг, Сла. н Кро. Дид, 
Боен. ДидЬ, ДидЬі, Раг. ДидЬ, Люн. 
Даіде; 2 (Пол. Н Бог.). 



65 

+ Ладо». . 

Пряшиъчаміе. Въ РенФово» Лексиконѣ 
слово ладомъ отнесено къ слову длинъ, 
которое признано корне». Что ка¬ 

сается слова дедок», то оно дѣйстви¬ 

тельно образовалось, посредство» 

перестановки слоговъ, изъ старинна¬ 

го слова дорк» = длань; но послѣд¬ 

нее изъ эти» словъ само должно 
быть отнесено къ корню долгій какъ 
потому, что оно означаетъ самую 
простую и, вѣроятно, самую древнюю 
мѣру длины, та» и потому, что въ 
Нижне-Лузацко» нарѣчіи слово діоп 
принимается за долгому въ обще» 

смыслѣ. 

ДОЛГЪ, с. м. 1. обязанность испол¬ 
нять1' что нибудь налагаемое зако¬ 
нами, обычаемъ, честностію, друже¬ 
ство», и проч.; 2. деньги пли ве¬ 
щи, въ зае» данныя или взятыя. 

= 1. Церк. долгъ. Пол. діид; 2. (Церк.) 
Кра. сЫ§, Вннд. дои#, доі#, (Пол.) 
Нлуз. діи#, Бог. дІиЪ, Сло. <І1Ь, 
ВЛуз. доі, Болт, длажннна, ЛРус. и 
Укр- довгъ. Серб, дуг, Сла. и Кро. 
ди#, Боен. Раг. И Дали. ди#Ъ. 

II 2. Гото. диі#; оттуда: ди1#аЪаііза, 
вѣритель, сЫ§І55ки1а, должникъ. 

ДОЛъ. С. м. низкое мѣсто между го¬ 
рами, » которому склоняется и» 
ПОфТОСТЬ. 

— Церк. долъ|, Си. Кра. п Сло. сіоі, 
ВЛуз. доі, Бог. диі, * сіоі, Болт, до¬ 
лина, Винд. дои, диі, Пол. до*, Серб, 
дб, род. дола. — §. а. (Бог. И Пол.), 
нижшая часть вещи; Церк. долу, 
Болт, доло, внизу; (Болт.) внизъ; б. 
Укр. долъ, полъ.» комнатѣ; в. Кро. 
сіоі, покатость, сходъ; г. (Бог. и 
Пол.) яма; д. (Бог. и Пол.), могила; 
е. (Сло.) колодезь; ж. (Сло.), скот¬ 
скій падежъ. 

|| Валл, сіоі, Исл. да]г, Дат. Шв. и 
Брет, даі, Иѣм. *Йіа1. — §. Гото. 

Часть і. 

даІаіЬ, внизъ; ЛаІаіЬа, внизу; ГОЛ. 
даіеп и дааіеп, сходить внизъ. 

ДОМъ, с. и. 1. строеніе, сдѣланное 
для житья, жилище; 2. всѣ лица, 
принадлежащія » одному семей¬ 
ству. 

= 1. Церк. Болт. Унр. и ЛРус. до». 
Серб, дом, Сла. Боен. Раг. Кро. Кра. 
Сло. ВЛуз. НЛуз. ж Пол. дот, Бог. 
дйт, Вннд. дот, дит; 2. (Церк.). 
— §.*а. (Бог. н Пол.), родъ, племя; 
б. (Бог.). ХОЗЯЙСТВО. 

|| Санскр. даманъ, отъ да. Доста¬ 
влять содержаніе н владѣть; Греч. 
$6/иод, отъ строить; Лат. до- 
тш. 

ДОРОГА, с. ж, 1. путь, протяженіе 
по шшерхноети земной, по которому 
ходятъ нлн Ѣздятъ отъ одного мѣ¬ 
ста къ другому; 2 средство млн спо¬ 
собъ, употребляемый » достиженію 
чего ннбудь. 

4м Подражать. 
= і. Укр. дорога, ЛРус. дарога, Дол. 
и НЛуз. дго#а, ВЛуз. дгоЬа, Бог. 
дгаЬа и дгаЬа. -- §. а. Мор. дгаЬа, 
Боен, Іга#а, Серб, траг, Кро. Іга#, 
Раг. Іга#Ь, 1гак, слѣдъ; б. Вннд. дга- 

борозда на лугу; в. Кро. Далм. и 
Раг. ігак, черта, линія; 2. (Кро.), 
Вннд. ігак, лучъ; д. Далм. дга#а, 
долина; е. (Кро.), край у сукна, по¬ 
кромка; ж. (Боен), потомство. — 
Си. Кро. 1га5Іб, о гончихъ собака»: 
обоняніе» искать слѣда звѣринаго; 
Боен, Іга$#ііі, Рад. ігахііі, идти по 
слѣду; Болг. драже, слѣдуетъ за 
кѣ»; Серб, тражити, (Раг.), Сла. 
ігахііі, искать; Сло. дгагіГ, дѣлать 
дорожку, напр. вытаптывая траву 
на како» нибудь мѣстѣ для означе¬ 
нія, докуда надобно косить. 

|| Ит. ігассід, Фр. ігасе, слѣдъ, соб. 
звѣриный. 

Пршммьнаніе. Въ Рейфово» Лексиконѣ 
слово подражать отнесено жъ кор¬ 

ню другій, и посреднике» между 

5 
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шиі принято слово Церв, дражитл, 

требовать за что выше обыкновеной 
цѣны, дорожиться (а не цѣнить, 

почитать, уважать, какъ тамъ пока¬ 

зано). Но надобно представить ино¬ 

го объясненій для того, чтобъ слово 
подражать произвесть отъ корня 
другій. Напротивъ понятіе о слѣдѣ 
находится въ самокъ близкомъ от¬ 

ношеніи къ значенію словъ дорога 
И подражать у потону что дорога, 
сдѣлавшаяся безъ участія искуства, 

была только слѣдомъ, прежде неже¬ 

ли стала настоящимъ путемъ; а по¬ 

дражать значитъ тоже, что послѣ¬ 

довать кому = Сло. паПесІопа?, 

Бог. пазІесЬ\ѵаіі, Боен. И Раг. павЦе- 

«іоѵаіі, Кро. пазкіе&игаіі, Кр*. паЛе- 

сіоѵаіі, Винд. паИесІиѵаіі, Дали, па- 

(Ыиіоѵаіі, Нод. пазіаДопас'. 

ДОРОГ6Й, ая, ое, прил. 1. стоюнцй 
большой цѣны; 2. любезный, ми¬ 
лый. 

== 1. Пол. и НЛуз. сіго^і, ВЛуз. сігоЪі, 
ЛРус. дарагій, Церк. драгій, Сло. 
сІгаЬі, Бог. «ІгаЪу, Кро. сіга^і, <1гад, 
Боен. «ІгадЬі, Ігад, ринд. и Кра. 
<1га$; 2. (Пол. Бог. Кро. Боен, и 
Кра.), Серб, драг, Сла. Нга$, Дали. 
<1га$Ъ. 

|| і. Венг. <1гб$а, Латыш. сІаЪгдз; 2. 
ВМолд. драг. 

ДОСХСІ, « допой (Соф. 1, 217.), * 
дека и * дъщька (ИГР. Ш, пр. 128.), 
с. ж. 1. тесница, плоская съ обѣихъ 
сторонъ, выпиленная или вытесан¬ 
ная, шириною во всю толщину де¬ 
рева; 2. у живописцевъ и рѣзчиковъ: 

- плоская и гладкая сторона дерева, 
камин и т. п., на которой дѣлаются 
изображенія красками или рѣзцомъ; 
3. обл'. (Яросл.) подносъ; 4. * век¬ 
сель? записная книга? Дворъ его 
(посадника Днитра) и села пограби¬ 
те, а что ся на декахъ остало въ 

писиѣ, а то Киязю ... Дала Иняяо 
дощки Дмитровы, а бяше на нихъ 
богатьства безъ числа. Соф. 1, 217. 
си. Воскр. П, 148. 

= 1. ЛРус. даскё, Серб. д&ска, Сла. и 
Раг. <іа*ка, Дали. Дагка, Боен, Даз- 
ка, <%ка, Сло. ДаГка, Болт, даечн- 
ца, Кро. Декка, Винд. и Кра. ДеГка, 
Пол. Дезка, Бог. «Хезка, сізка, Дека, 
прост, Дезка, Церк. дека; 4. * Бог. 
Дзку гёрівпё? ♦ Дзку оЬеспё, город¬ 
скія книги. 

|| 1. Венг. ДеГгка. 

ДОЧь, р. дочери, стар, дчм, ИГР. 
11, пр. 108. дьчи, IV, пр. 118. и 
дщи, V, пр. 284. прост, дочери, с. 
ж. каждая дѣвица или женщина въ 
отношеніи къ своимъ родителямъ. 

=5 Укр. дочкб, ЛРус, дачкй, Болт, да- 
щеря, Церк. дщи. Бог. Дсега, *іец 
Вин. Дсег , Сло. сёга, Пм, сбгка,* йк,^. 
сбга, Кро. ксЫ, ксЬег, Сла. и Раг. 
ксЬі, Боен. кссЪі, Винд. ЪсЬі, ЬгЬег, 
Кра. Ъгіш, род. ЬгЬеге, Серб. Ъвр. 
$• а. Бог. ісега, Дсі, (* Ісі, ДсгДе, 
егііе), невѣстка, сыновняя жена, 
сноха; б. (Бог. и Пол.) молодая осо¬ 
ба женскаго пола. 

|| Санскр. духитри. Перс, дохтСрь, 
1) Яѣм. ТосЬіег, а БоЬіег, Гол. Яо^- 
Іег, ДосЪіег, Исл. Дбиіг, Шв. Доиег, 
АСак. ДоЬіег, Гото. ДаиЪіаг, Англ. 
ДаидЪіег, Лит. Дикіе, Прус, др.Ди- 
скіі, Сам. Дикіе. 

ДРАЗНИТЬ, гл. дѣ. 1. словами или 
дѣйствіями сердить, досаждать, за¬ 
бавляясь гнѣвомъ другаго; 2. прост, 
возбуждать въ комъ сильное жела¬ 
ніе, большую охоту къ чему, задо¬ 
рить. 

= 1. Укр. дражннть, ЛРус. дражниць. 
Пол. бгаіпіе, НЛуз. ДгаіпіГсЬ, БЛуз. 
Дгагпісі Гзо, Серб, дрбжити, Сла. к 
Раг. ДгахШ, Боен. Дгаз§Ш, Кро. Дга- 
зііі, Винд. ДгазЪііі, Кра. ДгазЪііі и 
ДгаГіііі, Сло. Дгбгіі, Бог. Дгбгбііірі а 

*) 



ЛпІгпііі, * Ж*а?Ф, Церк, нодражнИ- 
тш. - {. а. Бог. Лгазоаиб и 
Пол. Лгая$4, царапать кожу на тѣ¬ 
лѣ; .6. (Кро.), борошлъ землю; в. 
(Церк. л Кро.) подстрекать, возбу¬ 
ждать КЪ чещу; 2. Винд. ЛгазЬшгай, 
ладтравдквать .собаку* 

Примѣчаніе. Въ Реивовомъ Девдданѣ 
слово дразнишь отнесено къ числу 
производныхъ отъ корня другій. Ка¬ 

кое соотношеніе между этими сло¬ 

вами, — объяснить не умѣю; но при 
пособіи нарѣчій Польскаго м Кроат- 

скаго заключаю, что слово дразнтнь 

первоначально означало: дѣлать по¬ 

лосы чѣмъ ннбудь островднечівдгь, 
напр. на землѣ, на кожѣ. 

двкрь, и. деру, гл. дѣ. 4. силою раз¬ 
рывахъ на части; 2. силою снимать 
что съ кого или съ чего, напр. ко¬ 
ру, кожу: 3. за что: дергать напр. 
за волосы или за ухо; 4. прост, боль¬ 
но наказывать; & о платьѣ м обуви: 
небережно носить; в. въ отношеніи 
къ продавцамъ: лишнее, съ кого тре¬ 
бовать или брать; 7. въ отношеніи 
къ чувственнымъ орудіямъ: произ¬ 
водить непріятное ощущеніе. 

4“ Дерба, дернъ, ударъ. 

= 4. ЛРус. драць. Серб, дёратм, Сла. 
и Боен, Легаіі, Раг. Легаііі, Церк. 
раздрбти, Кро. Кра. и Винд. сігеіі, 
н. сіегеш, Пол. Лгаес, НЛуз. ЛгеГсЪ, 
ВЛуз. Лг]есі, Люн. Логе; 2. (Серб. 
Кро. Люн. и ЛРус.), Бог. Лг]1і, Лто; 
4. Сло. ЛгаГ, (Серб.);, б. (Пол.), Бог. 
Лгбіі, Лето. — §. а. (Пол. н ВЛуз.), 
Бог. Лгаіі, рвать, выдергивать; б. 
(Пол.) вновь распахивать землю; в. 
(ВЛуз.), НЛуз. ЛегіГсЪ, ударять. 

|| Санскр. Ъри, драть, и Ъ'ури, уда¬ 
рить; Перс, дершдемь, 1) разрывать; 
Греч. 8ірш, Латыш. ЛіЬгаЫ, сми¬ 
нать коку; сдирать. 

ь . 

Примѣчаніе. Слово дерти въРейвовомъ 
Лексиконѣ отнесено къ корню дер- 

ишѣ; но д<рм» не дергаютъ, а срѣ¬ 

зываютъ съ поверхности земли (Сн. 

Бог. Лгп губ, гехаб, кора(і). Оно 
близко къ понятію о Ъербѣ, кото¬ 

рая, какъ земля, заросшая травою, 

при первомъ вепахиваніи имѣетъ 
видъ поля, покрытаго кусками дерна. 

Это сходство подкрѣпляется съ од¬ 

ной стороны глаголомъ дербоважьч 

который означаетъ: очищать землю 
отъ травы, а съ другой, значеніемъ 
самаго слова дерн*, какое усвоено 
ему въ Виндскомъ нарѣчіи, именно: 

Лето, глыба земли. Что касается 
слова дербй, то оно само происходитъ 
отъ кормя дротѣ. Къ этой догадкѣ 
привело меня обл. (Яросл.) слово 
драки = вновь расчищенное мѣсто 
изъ-подъ лѣсу. Въ Польскомъ нарѣ¬ 

чіи о вспахиваніи дербы говорится 
Лгаес пошла; оттуда въ первый 
разъ вспаханное поле или дерб^ на¬ 

зывается нгоЛагіа гоіа. Послѣ сего 
иожио заключать, что слово дернъ 
употребляется вмѣсто дербнъ. 

ДРЁВній, яя, ее, прял. 1, старии- 
| ный, съ давняго времени существу¬ 
ющій; 2. давно бывшій, старобыт¬ 
ный; 3. о человѣкѣ: очень старый, 
достигшій до глубокой старости, 

4 дряхлый. 
= 4. Церк. древній; 2. (Церк.), Бог. * 
Лгеші^, Лгешу иЛі^шу, ★ Лгісчг- 
п]; 3. (Церк.). — Си. Пол. * Лгхе- 
шеу, Бог. Л^мге^і, Лг]мге, Лг]вг, * 
Лге^ге, прежде, скорѣе. 

ДРЕШтъ, гл. ер. 4. чувствовать 
побужденіе ко сну, начинать засы¬ 
пать ; 2. быть неосторожнымъ или 
незаботливымъ, плошиться. 

= 4. Церк. дреиітн. Серб, дрёиати, 
дрцёиати, Кро. и Кра. Лгешаб, 
Винд. Лгіетзіі, Раг. Лгіешаіі, БДуз. 



сіі^етасі, Пол. «Іггетас , Дггутас, 
Бог. (К^таК, Сло. сігітаі, Боен. <1гі- 
таіі, Укр. дримать, ЛРус. дрымаць. 

|| і. АСак. сігеашап, (ігешап, Англ, 
сігеат, Дат. сігбтте, Шв. сігбтта, 
Нѣн. Ігаитеп, * сігаитеп. — Сн. 
Исл. сігаигаг, сновидѣніе; Лат. н. Ит. 
сіогтіге, Фр. сіогтіг, спать. 

ДРЕСва, с. ж. части дикаго камня, 
который распался отъ жженія или 
отъ дѣйствій воздуха. = Пол. <1гга- 
вінго, (Іггавіѵѵо, сігіагзітго, гсЫагзІѵѵо, 
ЛРус. жерства. Сн. Бог. сігзпу, ше¬ 
роховатый. 

ДРОБЬ, с. ж. 1. мелкія части чего 
нибудь; 2. дробь и * дробъ = свин¬ 
цовые шарики, употребляемые при 
стрѣляніи изъ ружья; 3. часть еди¬ 
ницы или цѣлаго числа; 4. продол¬ 
жительная трель, выбиваемая на ба¬ 
рабанѣ двумя палками. 

1. Пол. 4гоЪ' И сігоЬ, Бог. ДгоЪек; 
сн. Кра. (ІгоЬііі, крошить на мелкія 
части; 4. Бог. (ІгоЬ. — §. а. (Пол.), 
Бог. сігоЬ, (ІгоЬу, сІгйЪек, потрохъ; 
б. Серб, дроб, Сла. и Кра. сігоЬ, 
Раг. сігооЬ, Кро. сігоЬ, сІгоЬесг, Винд. 
сігоЬ, сІгиЬ, внутренности, черева. 

|| Венг. сіагаѣ, кусокъ, отломокъ, часть. 

ДРОГІ, с. ж. 1. каждая изъ двухъ 
длинныхъ деревянныхъ (или желѣз¬ 
ныхъ въ каретѣ) полосъ, которыя 
утверждаются концами въ подушки 
роспусковъ для соединенія передняго 
хода съ заднимъ; 2. дроги и дрож¬ 
ки, мн. = родъ небольшихъ роспу¬ 
сковъ о четырехъ колесахъ съ мѣ¬ 
стами или безъ оныхъ. 

= I. Пол. <1га$. — $. а. (Пол.), Сло. 
<1ги§, сігик, Кро. сігид, Винд. и Кра. 
сігод, шестъ, жердь; б. Укр. друкъ, 
дубина; в. (Пол.), ^Бог. <1гаиЪ, ры¬ 
чагъ. 

1| Венг. сіогопд, шестъ, рычагъ. 

ДРОГНУТЬ, гл. ср. 1. трястись отъ 
стужи; 2. дрогнуть = оробѣть. 

-|- Дрягать. 
= Пол. сігдас, <1г$пас, <1гу$оіа<?, Сло. 

<1г§аГ, Кра. сіег^еіаіі, Кро. (ІегЬіаІі, 
Бог. сігкаіі, сігкоіаіі, дрожать, тря¬ 
стись ; Бог. сІгЬаіі, трясти; Кра. Ж 
Винд. сІго$аІі, <1ге$а1і, сІге§шіі, (Сло.), 
Бог. сігкаіі, толкать, напр. ногою; 
Увр. дрыгать, скоро двигать или 
трясти ногу, дрягать. 

|| Латыш. <іга§§аііі, потрясти, раз¬ 
бить. 

ДРОЖЖИ, с. ж. мн. I. подонки, от¬ 
стой вина, пива или меда; 2. подон¬ 
ки пивныя, которыя, будучи при¬ 
мѣшаны къ другимъ веществамъ, 
удобно производятъ или ускоряютъ 
броженіе. 

= Бог.^сігокйі, Церк. дрождіе, Сло. 
4гоесІе, Пол. сігохсіе, ВЛуз. (1гоісіі]е, 
НЛуз. <1го2(іге]е, ЛРус; дрожяць 
Кро. сігоздуе, Боен. <1гоз^<1, Винд. 
сІгозЬіе, Кра. сІгозЬе. 

|| ВМолд. дрождѴи, АСак. сігоз, Нѣм. 
обл. БгиГеп, Гол. «Ігоеззет, Англ, 
сігедз, Исл. сігедд, Шв. 4га§д, Лат. 
ср. сігазсиз. 

ДРОЗДЪ, с. м. названіе птицы: Іиг- 
сіиз. 

= Пол. Сло. Сла. Боен, и Кро. Дгогсі, 
Серб, дрозд, дрозак, Бог. Дгогсі, * 
(1го2п, ВЛуз. Дгогеп, Далм. (ітоо. 

|| АСак. іЬгозІе, іЬгозіІе, Исл. ФгбЛг, 
Норв. іго&, ДгоГіеІ, Англ. іЬгоАІе, 
Нѣм. БгоПеІ, прост. сігоГіеІ ,„ Дат. 
ДгоПеІ, Шв. Ігазі, Лит. и Сам. Гігйг- 
(1аз, Латыш. ГігаГДз. 

ДРУГОЙ, ая, ое, і. второй; 2. одинъ 
изъ двухъ, безъ отношенія къ по¬ 
слѣдовательности чиселъ; напр. по¬ 
словица: одному сбылось, а другому 
не удалось; 3. иной, не тотъ; 4. 
подобный; 3. нѣкоторый; 6. обл. 
(Сиб.) другой ... другой, въ счетѣ 
указывая на самые предметы, вм. 
одинъ, другой, третій, и т. д. 

+ Другъ. 
= 1. Серб, други, Сю. Кро. Кра. Винд. 
Пол. и НЛуз. Дгиді, Боен, н Раг. 
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«ІгидЪі, Сю. щ ВЛуз. 6гиЫ, Бог. 
сІгиЪу; 2. (Бог.); 3. (Винд. Под. Сто. 
щ Бог.), Церк. другій. Болт, другій; 
3. (Церк. и .Бог.). 

|| Латыш. <1гаи§8, другъ; Лит. сігаи- 
&Э5, товарищъ. 

ДРУЧйть, гл. неуп. (Церк. и Пол.); 
оттуда: УДРУЧать, гд. дѣ. 1. угне¬ 
тать, притѣснять; 2. приводить въ 
изнеможеніе, въ безсиліе. 

= Церк. Эручитм гнести, тѣснить, 
давить; Пол. сігесгус, мучить; (Церк.) 
изнурять. 

|| Пѣм. сігйскеп, Гол. Дгиккеп, Дат. 
Ігукке, Шв. Ігуска. Сн. ПІв. Ігида, 
принуждать. 

ДРЫХпуть, гл. ср. прост. ДОЛЮ 
спать. 

= Сю. «ІгісЪпаТ и сІгісЪтаі, дфѣпко 
драть (говорится съ презрѣніемъ). 

ДРДХнуть , гл. ср. отъ старости 
или болѣзни изнемогать, лишаться 
бодрости, крѣпости тѣлесной. 

» Пол. ІгисЫсс. — §. а. Сла. ІгиЪпи- 
1і, Бог. (гисЬпеіі, Винд. ГігоЪпеІі, 
гнить, тлѣть; б. Боен. ІпісЪпиіі, 
вянуть; в. Церк. дряхлый, Боен, 
бгдоеіі, Кро. (ігеГхеІ, Бог. ІгисЫу, 
печальный; г. ВЛуз. ГігпсЬѵу, угрю¬ 
мый; Раг. ігиЫі, дгаѵісіиз; д. Церк. 
ЪряселѳвЛти, о небѣ: помрачаться, 
дѣлаться пасмурнымъ. 

ДУБъ; с. м. 1. названіе дерева: диег- 
сиз; 2. обл. (Сиб.) красная бере¬ 
зовая кора, находящаяся подъ бе¬ 
рестой (ее ѣдятъ, въ нуждѣ). 

= 1. ЛРус. и Укр. дубъ, Бог. Сло. 
ВЛуз. НЛуз. Раг. Боен. (ІиЬ, Винд. 

ѵ и Кра. <1оЬ, Пол. сіаЬ, Болг. дабъ.— 
§. а. (Раг. и Боен.), Сла. и Кро. 
<1иЬ, Люн. <1ишЬ, дерево; б. (Бог.), 
глупецъ, дуракъ. 

ДУГА, с, ж. I. согнутое въ видѣ 
полукруга дерево, котораго концы 
вдѣваются въ гужи для прикрѣпле¬ 
нія оглобель къ хомуту; 2. въ Гео¬ 

метріи: часть окружности круга или 
другой кривой черты; 3. въ Зодче¬ 
ствѣ*. все, что сдѣлано по направле¬ 
нію кривой черты. 

= I. ЛРус. дуга, Цол. бида,' (ІиЪа, 
<1исЬа. — §. а. Бог. сІиЬа, Сло. бйЪа, 
лукъ (орудіе); б. Церк. дуга, Серб, 
дуга, Сла. Боен, и Кро. сІи§а, Раг. 
сІидЬа, Бог. <1иЬа, сІаиЬа, (Сло.), Пол. 
<1иЬа, радуга; в. (Сло. Серб, и Кро.), 
Сла. сіидда, Бог. сІиЬа, сіаи/ ка, Винд. 
сІо§а, каждая изъ дощечекъ, изъ ко¬ 
торыхъ дѣлаются бочки и т. п. 

|| §. в. Венг. сіопда. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово радуга признано сокращен¬ 

нымъ ИЗЪ раддуга, ОТЪ радъ и дуга; 

въ подтвержденіе этого я считаю 
неизлишнимъ замѣтить, что названіе 
радуга въ двухъ нарѣчіяхъ указы¬ 

ваетъ на понятіе о радости, кото¬ 

рое къ ней прилагается, именно: 

Укр. веселка, ЛРус. вясёлка. Эти 
названія, по видимому, простыя, вы¬ 

ражаютъ высокую мысль, которой 
основаніе заключается въ Св. Писа¬ 

ніи. Быт. IX, 12 — 16. 

дугъ, С. м. неуп. (Бог.); оттуда: 
4- НЕДУГъ, с. м. болѣзнь. 
= Церк. недугъ, Бог. песІиЪ. — Сн. 
Бог. (ІиЬ, сила, особ, растительная; 
Укр. дужый, Пол. сіиху, сильный; 
Бог. (Іи/пу, плотный, крѣпкотѣлый; 
(Пол.), ЛРус. дужый, большой ро¬ 
стомъ, высокій; (Бог.), о растеніяхъ: 
мясистый; (Бог.), о яствахъ: пита¬ 
тельный; Кро. сіи^оѵаіі, дѣйствовать. 

|| АСак. сіи^ап, Исл. и Шв. сіи^а, Нѣм. 
Іаидеп, быть годпымъ или служить 
къ чему. Лит. сіиігаз, толстый, до¬ 
родный. 

Примѣчаніе, Въ лѣтописяхъ встрѣ¬ 

чается слово дюжій вмѣсто сильный, 

напр. мы не дюжи противу васъ 
стати. Кнб. 61. Это слово теперь 
употребляется только въ просторѣ¬ 

чіи, и означаетъ: имѣющій крѣпкое 
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тѣлосложеніе, плотный. ВЪ Влади¬ 
мірской губернія Говорятся Ьнэжктъ 

вм. несть. Подобнымъ образомъ въ 
Исландскомъ языкѣ соотношеніе ме¬ 

жду силою и несеніемъ выражено 
словами: ѵаІІЛа, быть въ состояніи 
весть что ннбудь, н ѵаІІЛг, сильный. 

И дѣйствительно, тяжестію несо¬ 

мыхъ вещей можно опредѣлять силу 
тѣіъ, которые ихъ несутъ. 

ДУЛя, с. ж. І. названіе дерева: ругоз 
сотшішІ5. 2. груша лучпіаго рода. 

= Я. ЛРус. дуля, Пол. §Ли1а. — а. 
Укр. дуля, ВЛуз. и Сло. Лиіа, Бог. 
дЛаиІе, §Ли1е, кЛаиіе, ксіиіе, квитъ, 

армудъ, гутей; б. (Укр.) кукнпгь. 
|| Сам. Лиіа* 

ДУМАТЬ, гл. ср. і. ^айЯыМйяІі о 
комъ иля о чеЯь, соображая разби¬ 
рать въ умѣ; 2. полагать, имѣть мнѣ¬ 
ніе о чемъ; 3. заботнтьсь о комъ 
или о чекъ; 4. намѣреваться, имѣть 
намѣреніе. 

ев 1, Укр. думать. — §. а. Сло. Ли- 

шаі, Пол. Литас , замышлять Что 
ннбудь; б. (Пол.), задумываться; в. 
Болг. дума, говоритъ. Сн. Пол. Ла¬ 
ша, размышленіе; (Пол.), ЛРус. ду¬ 
ма, Бог. Лише, мысль; (Пол.), Бог. 
Лита, мнѣніе; (Пол.), высокое мнѣніе 
о себѣ самомъ; (Пол.), героическая 
елегія; (Пол. я Бог.), печальное пѣніе. 

|| Гото. Лолу ап, почитать, признавать; 
АСак. Лоешап, Англ. Лоош, Гол. Лб- 
шеп, Нѣм. * ЛСютеп, Исл. Лота, 
Шв. Лбгаа, Дат. Лбшше, судить; 
присуждать; Латыш. ЛоЪгааЪі, ду¬ 
мать; Лит. ЛитЛ, совѣтоваться; Ли- 
шбіі, МЫСЛИТЬ. , 

ДУПЛО, с. ср. 1. пустота въ середи¬ 
нѣ растущаго дерева, происшедшая 
отъ гніенія; 2. нарочно сдѣланная 
пустота къ отрубкѣ дерева. 

' «= 1. Укр. и ЛРус. дуплб, Кро. Лпріо, 
Лиріуе, Серб, дупла, Пол. Лиреі, 
Лгіиреі и Лліиріа, Болт, дупка. — 

Я. (Волг.) днріа б. Бог. Лаира, Л Ли¬ 
ра, Л*ира, Л’ире, Лаарпе, Л аире, 

Лирб, скважина, раэсѣлЯиа; в. Вяяд. 
Лиріа, ВЛуз. Лиро, вяаднна; Кра. 
Лиріа, Сла. Лир^е, пещера; д. (Бог.), 
Сло. Лира, звѣриное логовище. 

|| Латыш. ЛоЬре, ровъ, яма, отъ ЛоЪрі, 
сдѣлаться углубленнымъ; Сам. ЛпоЬе, 
Лит. ЛоЬе, яма, отъ ЛоЬіі, рыть. 

ДУРнбЙ, ая, ое, прял. і. нехоро¬ 
шій ; 2. нескладный, напр. пѣсня, 
сочиненій. 

4- Дурь, дуракъ. 
= Укр. и ЛРус. дуряый. Пол. йоту. 
Бог. Лтт^, глупый; Сло. Лили, бо¬ 
язливый, трусливый. 

|| Лнт. сіигпаз, Латыш. Лигпз, Нѣм. 
ТЬог, ГйЯ. Лоог, Исл. Лагі, Шв. Ла¬ 
ге, Дат. Лааге, глупецъ. Сн. Санскр. 

неотдѣляемая частЯца, озна¬ 
чающая униженіе Или презрѣнія* 
оттуда: дурака, низкій, неважный; 
варварскій. 

ДУТЬ, гл. дѣ. I. о вѣтрѣ: вѣять; 2. 
о людяхъ: посредствомъ рта иди дру¬ 
гаго чего приводить въ движеніе 
воздухъ; 5. прост, бить. 

з= Сло. Лиі, Бог. Лаиіі, * Лиіі, Раг. 
Лиііі, ЛРус. дуць, ВЛуз. Лисі, НЛуз. 
ЛиГсЬ, Боен. Липиіі, Церк. дхнути. 
Пол. Лас; — Люн. побат, надуваю. 

4 а. Дмить, гл. дѣ. 1. надувать; 2. 
дѣлать гордымъ. 

|| 1. Бог. Лтаиіі, н. Лти, Лутаіі, 
Серб, дйматя, Раг. ЛішаЛ.—§. (Серб.), 
Переводить дыханіе. 

4 Дымъ. 
|| Перс, демиденъ х), дуть; Саяёкр. 
д’ма, дуть, Напр. въ духовое музы¬ 
кальное орудіе; раздувать огонь; от¬ 
туда: Санскр. д'ума. Лит. Лйгааі, Ла¬ 
тыш. ЛиЬті, дынь. 

4 б. ДУда, с. ж. прост, названіе ду- 
ховаго орудія, состоящаго изъ тру¬ 
бочки съ дирками на боку, которыя 

1) 



игрекъ, во врсая надуванія, то за¬ 
крываетъ верстами, то открываетъ. 

= ЛРуе. ж Укр. дудка. — $• ЛРус. 
дуда, Лол. биба, чаще бибу, Бог. 
бабу, Кро. биба, бабе, Вжад. бибе, 
волынка. 

II Лит. бйба, труба, сдѣланная жзъ 
древесной коры; Латыш. биЬбе, тру¬ 
бочка жзъ тростника; дѣтская Флей¬ 
та; Венг. сІи(1а, Нѣм. ИибеІГаск, во¬ 
лынка; Веш*. бйбоіиі, тихо пѣть. 

■+■ в. Хорь ж хорёкъ, с. ж. 1. назва¬ 
ніе звѣрка: тпи.чіе1а риіогіиз; 2. на¬ 
званіе насѣкомаго: Цпеа, иначе моль. 

= I. ЛРус. тхоръ, Пол. ІсЬогг, * Іогг, 
Бог. ісЬог и «сЬо?, ВЛуз. ікогс, 
Іигбг, НЛуз. Іѵгоѵ, Серб, твор, Далм. 
(ог, Кро. Іогеег, Укр.тхмръ, Кра. 
бШад*, Винд. біЬиг, биЬцг. • 

II ВМолд. днгор, ди^р. 

I 
Щнкмѣтаяк. Въ РеЙФоврмъ Лексиконѣ 

слова: дмшть, дуда и хорь занима¬ 

ютъ мѣста особыхъ корней, ж при¬ 

томъ два послѣднія изъ нихъ при¬ 

знаны иноязычными. Слово дмшть • 

но самому своему значенію сближает¬ 

ся съ корнемъ дуть. Это сближеніе 
подтверждается Лнтовско * Русскимъ 
нарѣчіемъ, въ которомъ глаголъ дуць 
имѣетъ наст, дму вм. дую; подоб¬ 

нымъ образомъ и въ Дольскомъ на¬ 

рѣчіи отъ бас наст, бте вм. бніе. 

Можетъ быть, въ этомъ случаѣ по¬ 

служилъ образцемъ глаголъ жать, 

который имѣетъ наст. жму. — О 
словѣ дуда довольно замѣтить, Что 
сіе орудіе, какъ самое простѣйшее 
по своему устройству, можетъ счи¬ 

таться памятникомъ первой попытки 
человѣка въ отношеніи къ музыкѣ, 

и потому выражаетъ въ своемъ на¬ 

званіи родовой признакъ всѣхъ бу¬ 

димых» музыкальныхъ орудій. — Что 
касается слова хорь, то оно у насъ 
слишкомъ сокращено; отъ того про¬ 

исхожденіе его сдѣлалось неяснымъ. 

йС- 
Впрочемъ ивъ нарѣчій Внадекаго и 
К рам иска го открываеттм, что пол¬ 

ный видъ этого слова долженъ быть 
дыхорь или духорь. У Богемцевъ есть 
присловжца: $тгб]* дак ІсЬог, аВме- 

ды самымъ названіемъ этого звѣр¬ 

ка: ГгагбиЬ, выразили отличитель¬ 

ный его признакъ. — Наконецъ , что 
касается слова дым*, то оно не 
имѣетъ прянаго отношенія къ кор¬ 

ню дуть. Но второе назначеніе Сан¬ 

скритскаго глагола б’*«, т. е. раз¬ 

дувать огон», можетъ служить ПО- 

I средникомъ въ семъ случаѣ; оно со¬ 

образно съ понятіемъ о дымѣ, кото¬ 

рый считается указателемъ огня, по 
Пословицѣ-' б п’у а роіпі бе Геи баив 
бшфе. 

ДЫБі, с. ж. 1. * деревянная коло¬ 
да, въ которую вкладывались руки 
или ноги преступниковъ; 2. * назва¬ 
ніе орудія, на которомъ щггали пре¬ 
ступниковъ; 3. дыбы, мн. =эв заднія 
лапы у четвероногихъ животныхъ; 
4. дыбкж, ми. = говорится о ногахъ 
у младенцевъ, которые начинаютъ 
ходить, и притомъ употребляется 
только въ выраженіи: стать иа 
дыбки. 

= 1. Пол* буЬу. — §. а. Пол. * бу- 
Ьа, столбъ, къ которому привязывали 
преступниковъ; б. Укр. дыбы, ходу¬ 
ли; оттуда: дыбать, ЛРус. дыбацъ, 
ступать большими шагами подобно 
журавлю; в. Боен. біЬа(і»е, пошаты¬ 
ваться. 

|| Лит. буЫ», плаха, поносный столбъ. 

Примѣчаніе. Первое значеніе слова ды¬ 

ба я извлекъ, соображаясь съ Доль¬ 

скимъ нарѣчіемъ, изъ одного примѣ¬ 

ра, который находится въ лѣтопи¬ 

сяхъ, именно: аще Ьускый гость из¬ 

винится (вм. ировшштсл), никакоже 
его всадити въ дыбу. ИГР. Ш, пр. 
243. — ІГретье значеніе этого слб- 
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и, подобно четверток?, пгкегь 
толю частное употребленіе. 

ДЬ'Шя, с. ж. названіе плода: сиси- 
ішз шеіо. 

аса Церк. и ЛРус. дыня, Укр. ДИНЯ, 

Серб, диіьа, Сла. Ліг^а, Боен, и Раг. 
Лідпа, Кро. Ліпуа, Пол. Лупіа, Сло. 
Ліпіа и Л’ипа, Кра. И Вннд. сііпа. 
Бог. Лре. — §. а. Бог. Луп, Лупе 
9 Л^пб, тыква; б. Бог. <1)пе, нарывъ. 

|| Венг. (Ііппуе. 

Дѣві, с. *. 1. (употребительнѣе дѣ- 
.вица, прост, дѣвка), каждая изъ 
женскаго пола до зацужства; 2. 
ртар. и прост, дѣвка = дочь. Ко¬ 
роль (Венгерскій) не вдас?ь дѣвкы 
своея Ростиславу. ИГР. IV, пр. 20.— 
3. дѣвка = служанка; 4. названіе 
одного изъ знаковъ зодіяка. 

= 1. Церк. и Волг, дѣва, Серб. * дё- 
ва, Раг. с^еча* сЦеѵіма, Боен. Л]еѵа, 
Л^етіса, Ліѵа, Ліѵіса, Кро. сіеѵа, сіе- 
ѵіега, ДОус. дзѣвка, Сло. Лтка, Бог. 
«ЦіИкя, * ЛеѴа, * Леѵгісе, Сла. Лі- 
тна, Винд. и Кра. Ліѵіга, Укр. див¬ 
чина, ВЛуз. Ліонка; 2. Сло. Л’етѵка, 
(ВЛуз.), НЛуз. готика; 3. (ВЛуз.), 
Люн. Леіѵа, Бог. Лёчѵка. 

|| Готѳ. іЪіт, дѣвка, служанка; сн. 
(Ьіиз, слуга. 

Примѣчаніе. Отъ слова дѣва происхо¬ 

дитъ названіе такой добродѣтели, 

которая прилична лицамъ обоего по¬ 

ла, именно: дѣвство. Если мы огра¬ 

ничимся въ семъ случаѣ только Рус¬ 

скимъ языкомъ, то съ перваго взгля¬ 

да представится несообразность по¬ 

нятій. Но эта ресообразность отстра¬ 

няется, когда обратимся къ Кроат- 

скому нарѣчію, въ которомъ гово¬ 
рится^ лицѣ женскаго пола до за¬ 

му жства: сіеѵа ц Леѵісра, а о муж¬ 

чинѣ, ведущемъ себя непорочно въ 
извѣстномъ отношеніи, и слѣд. на¬ 

ходящемся какъ бы въ состояніи 

юношества: Лет ■ Летаех, Бъ по¬ 

слѣднемъ случаѣ употреблялось у 
Богемцевъ слово * Леѵгка. 

ДѢВЕРь и деверь, с. мужнинъ 
братъ. 

= Церк. деверь. Серб, девер, $евер, 
Раг. Л]еѵег, Кро. сіеѵег, Сло. Леѵег, 
Пол. Лгіеѵгіегг, ЛРус. дзѣвкръ, Винд. 
и Боен. <1іѵег. — §. а. (Сло.), жен- 
нинъ братъ; б. (Кро.), Бог. Летгегес 
и Леутеогес, дружка со стороны не¬ 
вѣсты. 

|| Санскр. девара и деври, Лит. Ле- 
ѵагегіз. Сам. Ліечѵегіз, Латыш. Летге- 
ГІ5. 

ДѢДЪ, с. к. I. (и дѣдушка), отцовъ 
или материнъ отецъ; 2. дѣды, ни, 
предки. 

+ ДЯДЯ* 4 
== і. Серб, дед, §ед. Боен.»Раг. 
Кро. ЛеЛ, Винд. ЛеЛ, ЛеЛеі, Бог. 
ЛеЛ, Ле Лек, ВЛуз. ЛіеЛ, ЛРус- дзѣдъ, 
Краг ЛеЛек, ЛеЛеі, Сло. Л’еЛо, Сла. 
ЛіЛ, Укр. дидъ, Нол. ЛгіасІ; 2. ЛРус. 
дзяды, Пол. ЛхіаЛу. — §. а. (Кро.) 
ЛРус. дзѣдъ, Пол. ЛхіаЛек, старикъ; 
б. Пол. ЛгіаЛ, нищій; в. ЛРус. дзя¬ 
ды, родительская суббота. 

|| 1. Тур. деде *), Сам. ЛіеЛиз. — §. 

Лдт. Ле Лаз, Латыш. ЛеесЦз, старикъ. 

Примѣчаніе. Слово дядя въ другихъ 
нарѣчіяхъ, кромѣ двухъ нашихъ. 

Украинскаго и Литовско - Русскаго, 

неупотребительно; оно замѣняется, 

какъ и у насъ встарину, со стороны, 
отца стрыемъ, а со стороны матери 
уемъ или вуемъ; впрочемъ въ нарѣ¬ 

чіяхъ Боснійскомъ и Далматскомъ со¬ 

отвѣтствуетъ этому слову похожее 
названіе; ЛипЛо. 

ДѢЛИТЬ, гл. дѣ. 1. дробить, дѣлать 
части изъ цѣлаго; 2. разлагать или 
раздавать по частямъ; 3. съ кѣмъ, объ 
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отвлеченныхъ предметахъ: прини¬ 
мать участіе, напр. въ несчастій. 

= 1. Серб, діу&іжти, Раг. «Цеіііі, Кро. 
Кра. и Виид. іеіііі, Бог.. бе Іііі, С*о. 
Іеііі, Паа. <Ые1іс, В Луз. бцеНсг, 
Церк. раздѣлите, Сла. и Дали. сіі- 
Ііб, Укр. дилыть, ЛРус. дзялиць, 
НЛуз. геІіГсЬ; — Болт, дялъ, часть; 
2. (Бог. н Пол.) 4. (Пол.). — §. а. 
(Бог.), отдѣлять; б. (Пол.), сооб¬ 
щать. 

Ц Санскр. далъ (оттуда: дола. Латыш. 
даНа, Лит. сіаііз, часть), Гото, даі- 
Цап, АСак. баеіао, сіеіап. Англ, сіеаі, 
Нѣм. іііеііеп, * сіеііап, Голл. (Іееіеп, 
Исл. сіеііа, Шв. <1е1а, Дат. <1еіе, Ит. 
іа§1іаге. 

Дѣять, гл. дѣ. * дѣлахъ, произво¬ 
дить что. 

+ Для, подлѣ, подлинный, де. 
=а Церк. дѣяти, Кра. <1і]аіі, Бирд, «Цаіі, 
Укр. діять. Пол. дгіас, ВЛуз. сІже- 
мгасі. Бог. <Ціі, н. сіеді; — ЛРус. 
дзѣяцца, Боен. фсііізе, сііиізе, дѣ¬ 
латься, случаться. — Сн. а. ЛРус. 
дзѣць, Кро. сіеѵаіі, (Бог.), Укр. ди- 
ты, класть, ставить куда, прибрать; 
б. Боен. Дали. Кро. Кра и Вннд. 
йііі, Бог. «ЦП, н. <1]т, ВЛуз. <к]ес2, 
НЛуз. жаГсЬ, говорить; в. Пол. сЫас, 
называть. 

|| Латыш. <іеЪі, АСак. сібп, Англ, сіо, 
Гол. сіоеп, Гото. Іаіуап, Нѣм. іЪип, 

* сіи ап, Лиеп, Санскр. да. — §. (Ла¬ 
тыш.), Лит. Леіі, класть; <Ш, Леіеу, 
Латыш. сІеЫ, для. 

4“ ДИтя, тяти, * дѣтя (ИГР. I, пр. 
606.), мн. дѣти, с. ср. ребенокъ, мла¬ 
денецъ. 

= Церк. дѣтя. Болт, детё, Серб, дёте, 
ди]ёте, Сла. Кро. и Кра. Леіе, Винд, 
Ліеіе, Раг. сЦеІе, Боен. <ЦеІе, Лііе, 
Пол. Лхіесіе, ВЛуз. Л^есіо, Сло. 
Л’іГа, Бог. Л^е, мн. Леіі и (ЦѴаІа, 
Укр. дитына, мн. диткы, ЛРус.дзя- 
цёныкъ, ни. дзѣтки, НЛуз. іеГсЪе. 

Примѣчаніе. Слово дитя или * дѣтя 

занимаетъ мѣсто корня въ Рейдо¬ 

вомъ Лексиконѣ, а я отнесъ его къ 

корню дмм, потону что сосланы 
сего реченія*. ребенок» и чадо, про¬ 

исходятъ отъ корней, которые так¬ 

же означаютъ дѣлать, иненно : ре¬ 

бенок» отъ неуп. робким., сн. Укр. 

робыты н Пол. гоЬіс, дѣлать, а чадо 
отъ неуп. кожъ, наст, чну, отту¬ 

да: Пол. сгуп, дѣйствіе, н'сгупіс, 

дѣлать. Такое сродство понятій пред¬ 

ставляется въ большей ясности, ког¬ 

да обратимъ вниманіе на то, что 
Гото. та$из, отрокъ, н Нѣм. стар. 

МасЬі, дитя, находятся въ подоб- 

воиъ отношеніи къ слову тасЬеп, 
дѣлать. — Частица для образова¬ 

лась, чрезъ сокращеніе, изъ старин¬ 

наго слова дѣля (Кнб. 169), которое 
по своему составу близко къ корню 
дѣять. Та же частица въ Ржевскомъ 
уѣздѣ употребляется вмѣсто подлѣ. 

Изъ этого видно, что т'О и другое 
слово принадлежитъ къ одному кор¬ 

ню. А отъ частицы подлѣ не труд¬ 

но произвесть слово подлинный, впро¬ 

чемъ значеніе этого слова можно 
объяснять двоякимъ образомъ: или 
на ^основаніи принятаго нами упо¬ 

требленія частицы подлѣ вм. близъ; 

въ такомъ случаѣ подлинный будетъ 
тоже, что близкій, къ чему нибудь 

* истому, т. е. дѣйствительно суще¬ 

ствующій; — или изъ значенія той 
же частицы, какое она имѣетъ въ 
Богемскомъ нарѣчіи: по, сообразно, 
напр. росііе песеЪо гегаіі, рѣзать 
соображаясь съ чѣмъ или по образ¬ 

цу чего; слѣд. подлинный будетъ та¬ 

кой, съ 'которымъ должно сообра¬ 

жаться, служащій образцомъ для че¬ 

го нибудь, 'Капр, какъ подлинникъ 
служитъ образцомъ для списка. Но 
я не понимаю, какое отношеніе на¬ 

ходится между словами подлинный и 
долгій или длинный. А потому для 
меня кажется страннымъ сдѣланное 



въ Рейдовомъ Лексиконѣ объясненіе 
слова подлинный: ехасА даиз іоШе 
Гёіеп(1ие! — Что касается частицы 
де или * деи (Арх. Акт. I, подъ 1450 

годомъ), то она употребляется въ 
"просторѣчіи, когда пересказываются 
чужія слова по порученію или по 
приказанію, напр. онъ велѣлъ тебѣ 
сказать, что я де тебя не слушаю. 

Въ Воронежѣ, въ этомъ случаѣ, вмѣ¬ 

сто де употребляется слово моль, 

которое сокращено изъ глагола мол¬ 

вил», т. е. сказалъ. Послѣ сего мож¬ 

но полагать, что м частица де сво¬ 

имъ образованіемъ одолжена сокра¬ 

щенію неуп. глагола дѣлъ вм. го¬ 

ворилъ; и дѣйствительно въ «другихъ 
нарѣчіяхъ глаголъ дѣть ошячмгъ 
говорить. (См. выше укаяанія). 

ДЯТЕЛЪ, с. ш, названіе птицы: рі- 
сш>. 

= Бог. <Ьй*Ь Мор. сіеіеі, Кра. сіеіеі, 
Кро. Леіеіу, Винд. сіеіаі, ЛРус. дзя- 
цилъ. Пол. бхіесіоі, Серб, дстао, р. 
детла, и І)етао, Сла. Лііео. 

Е. 

ЕДВІ, * одра (Новг. 24) нар. съ тру¬ 
домъ, чуть, насилу. 

= Церк. едва, Серб. {едва, Сла. Боен, 
и Раг. {есіѵа, Кро.^есіѵа, ^е^ѵау, Бог. 

* дссі^у. 
і 

БЖъ, «. м. названіе четвероногаго 
животнаго: егішееш» Еигордеив. 

= Церк. ежъ, Серб. ]еж, Сла. Раг. и 
Далм. }ех. Боен. іевд, Кро. ^ез, Кра. 
и Винд. ^е8Ь^, ВЛуз. и НЛуз. ^ег, Пол. 
іс2. Бог. дегек, *дег, ЛРус. ёжыкъ? 
Укр. йижакъ, Люн. ді^яе (чпт. ниже). 

|( Лит. еіув, Сам. еііз, Латыш. сПз. 

ЕЗъ, с. м. 1. перебомка, перегородка 
ѣс^еэъ рѣку, дѣлаемая {для ловли 

рыбъ і имѣющая отверстіе для вер¬ 
ни млн мотеля, въ который рыба 
находитъ; & обл. лэы, мн. = пере¬ 
городки изъ кольевъ а брусьевъ, дѣ¬ 
лаемыя въ рѣчкахъ для ловли ому¬ 
лей (рыбы) около Байкала* 

= 1* Пол. іех. — $. а* Кра. )ез,Винд. 
Іея, рев, Бог. дех, плотина; б. (Бог.), 
Раг. ^ег, мельничная плотина; в* 
Кро. ]в2, огорожа около плотины; г. 
Серб. ]аз, отводный протокъ прм 
мельничной плотинѣ; д. Боен* и Раг. 
]аг, пропасть, глубина. 

|| Вал. м3, рѣчка. 

ЕЛЁЦЪ, с. а. названіе рыбы: сургі- 
шіз (ІоЬиІа. 

= Пол. іеіес, Бог. деіес, Сло. даіес. 

ЕЛь, с ж. названіе дерева: ріпиз 
аЫез. 

= Йра. деі, Церк. еліе, Серб. ]ёла, Сл%. 
Боен, и Раг. ]е1а, Далм. уеіа, Винд. 
уеіа, ]еѵа, ]ес!1а, {есіѵа, ВЛуз. ]е<11а, 
Сло. дебіа, Бог. десііе,* деб^Пол.рсІІа, 
Люн. дасіеіа, Кро. ]е1ѵа, ^аіѵа, ЛРус. 
ёлка, Укр. яльша. 

ЕСмь, з л. есть, 3 л. мн. суть, веопр. 
быть, гл. сущ. значенія см. подъ 
корнемъ быть. 

= Церк. еемь, есть, суть; Кро.]езгеіп, 
}ех.іу Серб, {ёсам и сам, ]ест а 
Іе> З^су ису; Сла. Боен, и Раг. {езага, 
]еГі, іези; Пол. іезіет, іеві, «а; Бог. 
дзет, (* деаш, * ізт), деві (* де&іі, 
де, ), дваи, * дзй; Сло. Гет и Гот, 
де и деГі, Гй; Кра, н Винд. Гет, ^е. 
Го; Болт, самъ, {е, са; ВЛуз. Гзут, {о, 
и ]е, Геи; НЛуз. Гвот, р, Геб. 

+ Ей, еще. 
= Санскр. асам, астн, санти; Перс. 

ем», 1) еств, *) енд», *) Греч. й/и, 

іои, іюі; Лат. вит, еві, випі; Исп. 

воу, ев, воп; ВМолд. слит, ист* и 

разг. и тс, сжит» Гото, іш, іві, шиі; 

‘)^1 *) «) Л 



75 

Лёт. еГѵяі, *№, «Лц Пру* Ар. аГіті, 
■ аГтасц іл аГиш, аіі, «Гі; ЛаШкі. 
еГіті, (ііг, ігг); Ар*, ѣмъ, ‘) е, *) 

ѣнъ. *) 

Примѣчаніе. Въ Рейсовомъ Лексиконѣ 

слово ей занимаетъ мѣсто особаго 

корня, а частица еще отнесена къ 

корню единъ, и притомъ показано, 

что она образовалась изъ Церк. едн- 

маче. — Сдѣланное мною перечи¬ 

сленіе основано на слѣдующихъ со¬ 

ображеніяхъ: въ отношеній къ пер¬ 

вому слову ножно замѣтить, что оно 

противополагается слову нмъть, слѣд. 

само служитъ замѣною слова есть. 

Въ доказательство сего и предста¬ 

вляю одно мѣсто изъ Евангелія (Мате. 

V, ЗУ), въ которомъ это слово упо¬ 

треблено*. буди же слово ваше: ей, 

ей: ни, ни; въ Польскомъ переводѣ 

тоже самое читается такъ: а юіе- 

сЬау пита “«газга Ьесігіе, іезЦіезГ. 

піе, піе. Слову ей въ Кроатскомъ на¬ 

рѣчіи соотвѣтствуетъ ]е, ^егі, также 

и въ Славонскомъ зе, уеіг.—Въ отно¬ 

шеніи къ слову еще я считаю нуж 

нымъ показать, какимъ измѣненіямъ 

оно подверглось въ другихъ нарѣчі¬ 

яхъ, именно: Церк. еще, Пол. іезгсге, 

Сло. еГсе, Бог. дезіе, е&іе, * еІГсе, 

♦ $ізсе, ВЛуз. Ъі&Ьсіе, НЛуэ. ЬіГсЪ- 

сіі, ЬіГсЬсіег, ЬіісЬсЁеп, Укр. Зще, 

ще, ЛРус. ящб, Кро. ізсЪе, іоЛе, 

]оГіега,- Серб, 30Ш, ) бште, )6штер, 

Сла. рзЪ, Далм. 305, іоГсЬе, уоГсЬуе, 

Зойеге, Боен, 305с, зозсіег, Раг. ^оас, 

Зозсіе, зожіега, Люн. іл, Кра. и Вйнд. 

ісЪе. Отсюда можно видѣть, что ни 

въ одномъ нарѣчіи нѣтъ намека на 

слово единаче, и ЧТО Частица еще, 

по своему составу, близка къ глаго¬ 

лу есть. Даже въ иностранныхъ 

*) м2) к 8> «. 

мпп шим ам<*— іяшял, 
■апр. Греч, ій а **%і, Дат. «>а» ■ 

(А 

Ж. 

ЖАБА* с. ж. 1. названіе литую 
особаго рода: і*апа ЬоГо ; 2. названіе 
болѣзни, которая происходитъ отъ 
воспаленія и опухоли въ горлѣ ■ 
прилежащихъ къ нему частяхъ; ап- 

діпа; 3. названіе рыбы: ІорЬіиз різ- 
саіогіиз. 

= Церк. Серб. Укр. а ЛРус. жаба, Сло. 

н Раг. хаЬЬа, Боен. 5§іаЫ>а, Дали. 

ПіаЬа, Кро. и Вннд. зЬаЬа, Бог. И 
1 и Сло. г аЬа, Пол. гаЬа, ВЛуз. и НЛуз. 

АаЬав Люн. воЬа, лягушка вообще. 

|| Греч. нов. {<*>*«. 

ЖАВОРОНОКЪ, с. а. 1. названіе 
птицы*, аіаиск; 2. родъ вотѣшн&го 
огня; 3. прост, жаворонки, ни. = 

птички, которыя дѣлаются ивъ тѣста 
и пекутся только въ день 40 муче¬ 

никовъ' (9 Марта). 

ЛРус. жавараныкъ, Укр. ж&Зворѳнокъ, 

Люн. ве^огпак н гіигаак, Пол. зкст- 

гопек, ВЛуз. ГсЬкомггепсг, Сло. Гкго- 
тѵбпек, Бог. зкгтао, зкгтап, ікгі- 

лѵапек, зкгтапек, зкгітѵапес, лкгі- 

лѵапес, Вннд. ГЬкогіапг, Кра. ГЬкеір- 

иіг, Кро. зкегіесг. 

Примѣчаніе. Изъ указаній можно ви¬ 

дѣть, что названіе птицы, извѣстной 

у насъ подъ именемъ мсаеорфшш, 

только у Люнебургскихъ Славянъ 

сходно съ нашимъ, а у другихъ за¬ 

граничныхъ соплеменниковъ это на¬ 

званіе такъ оразнообразилось, что въ 

немъ осталась одна буква р, которая 

служитъ основаніемъ для сличенія 

словъ: жаворонокъ и Кро. вкегксг. 

Трудно рѣшить, которому изъ всѣхъ 

показанныхъ назван ій отдать Пред¬ 

почтеніе въ отношеніи къ правилъ- 
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иоети, потому что ни одно изъ нихъ 
не имѣетъ удовлетворительнаго про¬ 

изводства. Юнгманъ, судя по Богем¬ 

скому названію 5 кг тан, догадывает¬ 

ся, что здѣсь допущена перестанов¬ 

ка буквъ, именно слогъ зкгчѵ при¬ 

нятъ вмѣсто зкчуіг или зк\ѵг; та¬ 

кимъ образомъ онъ сближаетъ это 
названіе съ корнемъ Бог. «к\ѵгсеііи 

Пол. зктегсгес, издавать шипящій 
звукъ, какъ масло на огнѣ или горя- 

чее желѣзо въ водѣ. 

ЖЛДІть, гл. неуп. (Церк. и др.), 
замѣненъ словомъ*, жбждать, гл. ср. 
1. книж. чувствовать позывъ къ 
питью, хотѣть пить; 2. (и обл. жа- 
дать), сильно желать чего. 

=» 1. Церк. жадати, Сла. хефаіі, Боси. 
5§е§Ь]аіі, Кро. зезаіі, Серб, жёдне- 
ти, жёднитн И жёдньети, Раг. хе<1- 
иуеиі, хесіпіиі, Далм. Гесіоііі; — 
Болт, жадный, жаждущій; Винд. и 
И Кра. вНе]*а, жажда; 2. (Церк.) Бог. 
зГі&агг, Сло. ъ асіаі, В Луз. гасіасг, Пол. 
Іякіас' и гесіас. 

< с 

Примѣчаніе. Производныя слова, упо¬ 

требляемыя простымъ народомъ, вы¬ 

ражаютъ второе значеніе этого кор¬ 

ня, именно: Ряз. жадобный, жела¬ 

тельный; (Ряз.), Твер. жадный, ми¬ 

лый. 

ЖАЛО, с. ср. 1. остроконечная часть 
тѣла у насѣкомыхъ, которою они 
уязвляютъ животныхъ, или просвер¬ 
ливаютъ кору дерева и верхнюю 
кожицу травы, для положенія сво¬ 
ихъ яичекъ въ сдѣланныхъ ямоч¬ 
кахъ; 2. конецъ языка у змѣй, раз¬ 
двоенный наподобіе вилки; 3. остріе 
бритвы, топора и т. п.; 4. въ отно¬ 
шеніи къ отвлеченнымъ предметамъ*, 
склонность къ причиненію вреда дру¬ 
гимъ. 

а і. Церк. жбло, Серб, ж^лац, Кро. 
ЗДесг, Пол. хабіо, Далм. аЪаосае, ха- 

ѵіаа, Боен, в$ѵа11о, Раг. хтаііо, Кра. 

аЬеЬ, Винд. зЬеІа, зЪеѵа; 4. (Церк.). 
|| Латыш. <іГе1)оп8, Лит. ^уіуз и $е- 

1опІ5, Сам. діеіио, жало, отъ сІГеІІ к 
• §іШ, жилятъ какъ пчелы. 

Примѣчаніе. Слово жало оставлена 
мною на мѣстѣ корня только потому, 
что трудно рѣшиться въ выборѣ изъ 
двухъ производствъ: 1. можно при¬ 

нять за корень глаголъ жилятъ, со¬ 

образно съ указанными выше слова¬ 

ми Лит. и Латыш.; 2. можно отнесть 
слово жало къ корню жгу, если при¬ 

знаемъ это слово сокращеннымъ изъ 
окгало или жегало; къ такому про¬ 

изводству подаютъ поводъ нарѣчія 
Богемское, Словацкое и два ЛузацкЬц 
въ первомъ жало называется гаЬа- 

сПо и г іЬасПо, во второмъ — гіЬаЛ- 

1о, въ послѣднихъ іаЪасІІо и іаЪаД- 
’ИГО. 

ЖАЛѢТЬ, гл. ср. 1. о комъ или о 
чемъ: скорбѣть, печалиться; 2. кого: 
принимать участіе въ худомъ поло¬ 
женіи другаго; 3. чего*, щадить, не 
тратить, не употреблять; 4. жалыти, 

* жаловаться ИГР. IV, пр. 129. 
= 1. Серб, ж&лити, Сла. и Раг. хаіііі, 
Кро. заіиѵаіі, Бог. гаіеіі НЛуз. ге- 
]іс±, 2. (Серб, и ВЛуз.), Боен, зеда- 
Іііі. — §. а. (Серб.), Кра. и Винд. 
зЬаІій, опечалить; б. Церк. жалити 
си, досадовать, негодовать. 

|| Вал. жъдеск; 2. Латыш. зсЪеЫоЫ. — 

§. Вал. квлуик, Лит ііеіаіудіі, жа¬ 

ловаться. 

ЖАСъ, с. м. неуп. оттуда; 
+ УЖасъ, с. м. сильный страхъ. 
= Церк. ужасъ, Бог. йгаз, ашГаз, * 

-йгіез, Укр. жахъ. 

Примѣчаніе. Подобно Укр. слову жахь, 

въ Ржевскомъ уѣздѣ (Тверской губ.) 

говорятъ ужахнуцца вм. ужаснуться; 

впрочемъ есть и другіе примѣры 



взаимной аіии между буквап ж н 
с, а иногда «, пеню:* траста і 
тряхнуть, страхъ.■ страшатъ, рѣ¬ 

шать а прорѣха, а др. 

ЖБАНЪ, с. а. прост, деревянный со¬ 
судъ, который дѣлается изъ мелкихъ 
дощечекъ, связываемыхъ обручами, н 
у котораго верхъ уже нспода: онъ 
имѣетъ крышку, на одномъ боку ру¬ 
коятку, а на другомъ носокъ, а уцо- 
требляется для держанія питья. 

= Серб, жбан а ѵбан, Боен. здЬадп, 
Кро. хЬадп, ЛРус. жбанъ. Пол. <Ы>ап,* 

гЬап, Сло. «ІгЬап, Бог. гЬао, сІзГЬап, 

сІсЬап, с Ьап, Церк. чвань, кувшинъ. 
|| Лит. ігЬопаз, Венг. ізоЬёпу. 

ЖГУ, неопр. жечь,* гл. дѣ. і. держу 
карсую нибудь вещь въ огнѣ для того, 
чтобъ она горѣла; 2. приготовляю 
посредствомъ луженія, напр. уголье; 
3. предаю огню, истребляю огнемъ, 
палю; 4. о дровахъ: употребляю на 
топку печей; 3. о свѣчахъ н маслѣ: 

. употребляю на освѣщеніе покоевъ; 
в. о вещахъ огненнаго свойства*, па¬ 
лить, опалять; 7. о нѣкоторыхъ дру¬ 
гихъ вещахъ: своимъ прикосновені¬ 
емъ производить чувство жара въ 
тѣлѣ человѣка и животныхъ. 

+ Изгага. 
= Церк. жегу, жещй, Бог. гЬи а 

2 Ьат, ж Ьаіі, Пол. 2де, іедас и ідас, 
Кра. и Винд. аЪдет, зидаіі, Кро. Гдеш, 

Далм. хдаіі, Боен. здессііі, зЬе- 
&аІі, Раг. хессЬі, хідаіі; Серб, жёіш, 
н. жежем, ЛРус. жжу, жагчы. 

Примѣчаніе. Принадлежность слова из- 

гага къ корню жгу доказывается какъ 
сличеніемъ его съ нашимъ сословомъ 
изжога и съ Винд. зЪада, иначе 
догегЫга (отъ догеіі) = изгага, 
такъ и нашимъ простонароднымъ 
выраженіемъ: жжет» сердце, упо¬ 

требляемымъ тогда, когда чувству¬ 
ютъ изгагу. 
Же а жъ, сою. 4. а, но; 2. части¬ 
ца, прибавляемая послѣ нѣстоиме- 

иія тотъ а на концѣ нѣкоторыхъ 
частицъ, напр. даже, ужё; 5. прост, 
частица, употребляемая послѣ вся- 

~кихъ словъ, особенно послѣ глаго¬ 
ловъ въ повелительномъ наклоненіа, 
напр. смотра же, сдѣлай ото. 

*= 1. Церк. же; 2. Церк. жде ала 
ждо, напр. тойжде, кійждо; Бог. хе 
и 2, напр. (епге, діг, іух; ВЛуз. к, 
напр. кіх, каі, іеі; Пол. іс а і, 
напр. (еиге, Іеі, іисігіег; 3. (Бог. Ц 
Сло.). — §. Укр. же, Бог. а Сло. хе. 
Пол. ге, НЛуз. іо, что. 

ЖЕВАТЬ, н. жую, гл. дѣ. раздро¬ 
блять, растирать ила разминать пи¬ 
щу зубами. 

= Церк. жвати, Кро. (Ѵаіі, Бог. ъ май, 
Сло. хѴаі а 2Щ, г идет, Под. інгас, 
іис, ЛРус. жваць, ВЛуз. ітеасі, Раг. 
хѵаПі, хгаіаіі, Серб* жватати, Боен, 
здѵаіаіі, здѵепкаіі, Сла. хѵакаіі, Укр. 
жвёковать, Винд. а Кра. зЬѵепкаІі, 
НЛуз. іиГсЬ. 

ЖЕЛІть, гл. ср. хотѣть. 

= Церк. желати, Укр. жалать, Серб, 
жёлити а жёльети, Сла. а Дала, 
хеіііі, Раг. хедЦсІіі, Кро. Геіеіі, Ванд 
и Кра. зЬеІеіі. 

ЖЕЛВІКъ, * жельвь, (ИГР. II, пр. 
132), с. м. твердая опухоль на тѣлѣ 
животнаго, происходящая, большею 
частію, отъ ушиба. 

= Винд. зЬеІѵа, Пол. ібЫ, ЛРус. жы- 
влёкъ, Укр. ни. жовны. — §. а. Церк* 
желеь, бугоръ, холмикъ; б. (Церк.) 
Бог. 2е1 ѵг, Кро. зеіѵа, черепаха. 

ЖЁЛОБЪ, с. м. і. вдоль раздвоен¬ 

ная труба изъ выдолбленнаго дере¬ 
ва, или изъ выгнутой жести, упо¬ 
требляемая для спуска воды съ кро¬ 
вель, также, для проведенія воды 
отъ одного мѣста въ другое; 2. у 
Инженеровъ: узкій водопроводъ, у- 
строеяный изъ досокъ толщиною въ 
дюймъ. 

= 1. ЛРус. жолубъ, НЛуз. гІоЬ, Пол. 
2ІбЬ, Бог. а Сло. 2ІаЬ, Кра. аЫеЬ, 



Вцнд. вЫіеЬ, вЫеЬ, Кро. «ІеЬ, Серб, 
ждеб, ждлеб, жліцеб, «дли]еб, Раг. 
ж§1]еЬ, Боен. 8^1]еЬ, в$Щ), Сла. хЩь 
Ье. — §. (Кро.) водопроводъ, каналъ. 

Ц 2. Веш*. веіер, веіер н аіір. 

ЖЕЛТЫЙ, ая, ое, прял, о цвѣтѣ: 

середній между оранжевымъ н зеле¬ 
нымъ цвѣтами, какъ видно изъ Фи¬ 
зическаго опыта, состоящаго въ про¬ 
пускѣ солнечнаго луча черезъ ра- 
ш. 

= ВЛуз. 2 0ІІу, іоѵПу, Укр. и ЛРус. 
жовтый, Пол. гсіііу, Вннд* аЬоІІ, 
»ЬиІ, Бог. хіиіу, Сло. гШ, Серб, жут, 
Сла. н Раг. хиі, Боен, вщиг, Кро. 
811*. 

|| Латыш. сІГеІіепз н сІГеІІапз, Сам. 
діеШпая, Лит. деіібпав, отъ ^Ші, 
желтѣть. 

+ ЗОЛото, с. ер. і. металлъ желта¬ 
го цвѣта, отличающійся тяжестію, 
мягкій, очень ковкій,незвонкій, по¬ 
стояннѣйшій въ огнѣ и драгоцѣн¬ 
нѣйшій;'2. богатство. 

= 1. Укр. золото, Пол, 2І0І0, ВЛуз. 
Гзіоіо, ГяЛѴОІО, НЛуз. Поііо, ГигоНо, 
Церк. и Серб, злато, Болт, злато, 
Кро. Далм. Сла. Боен. Раг. Бог. и 
Сло. гіаіо, Кра. зіаіо, Вннд. зіаіи, 
ЛРус. зблыта. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
золото занимаетъ мѣсто особаго кор¬ 

ня, а я отнесъ это слово къ корню 
желтый. Понятіе о желтизнѣ такъ 
тѣсно соединено съ названіемъ зо¬ 

лота, что этотъ металлъ можетъ 
почитаться символомъ желтаго цвѣ¬ 

та. Въ нашихъ Лѣтописяхъ словб 
золотый употреблено? вмѣсто жел- 

/ мый, напр. да будемъ золотя яко 
золото. (Кнб. 66). Туже сообразность 
понятій въ отношеніи въ золоту 
выражаютъ м другіе языки; напр. 

въ Персидскомъ золото называется 
зорь, а желтый — зерЬь. Что ка¬ 

сается перемѣны буквы ж на з, то 

она имѣетъ еще примѣръ т обла¬ 
стномъ сломѣ залѣзо км. желѣзо. 

ЖЁЛУДЬ, с. М. цдодъ, растущій на 
дубу. 

=* Церк. желудь, Кро. ГеіиЛ, Дали, 
хеіуисі, Раг. хеіисі, Боен, вдеіікі, Бог. 
н Сло. г аіисі, ♦ геіші, ЛРус. жо- 
лудаь, Пол. гоіасіі, ВЛуз. го1<1г, 
НЛуз. гоіі, Кра. И Венд. зЬеІосІ, 
Лк». зеіиші. 

ЖЕЛѢЗО, обл. залѣзо, с. ср. 4. ме¬ 
таллъ бѣловато-сѣраго цвѣта, очень 
ковкій н тягучій; 2. Стих, мечъ, 
копье и вообще всякое оружіе; 5. 
желѣза, мн. = оковы, цѣпи, путы 

.желѣзныя; 4. * судебное дознаваніе 
' справедливой стороны посредствомъ 
раскаленнаго желѣза. Русину не лзѣ 
иматн Нѣмчина на желѣзо, такоже 
н Нѣмчицу Русина. ИГР. ПІ,пр. 248. 

= 4. Церк. желѣзо, Кро. Геіего, Серб, 
обл. железо, Раг. хе^Цего, Боен, яде- 
1%\}еяо, Бог. н Сло. геіего, ВЛуз. 
геІеГо, Вннд. зЬеІези, Пол. геіаго, 
НЛуз. зеІеГо, ЛРус. залѣза, Люн. 
зЩозі, Укр. залнэо. 

|| 1. Латыш. бГеІГе, Лит. $е1еііз, Сам. 
діеіаііз. — Сн. Санскр. силаджа, 
ископаемое, отъ сила, скала и дока, 

рожденный. 

ЖЕНІ, с. ж. 4. супруга; 2. кннж. 

та, которая находится или была въ 
замужствѣ; 5. обл. (Камч.) жёнка = 
о птицахъ: самка. 

= 1. Церк. н Болт. женё, Серб, жёна, 
Сла. н Раг. хепа, Боен. здепэ, Кро. 
іеда, Кра. и Вннд. зЬепа, Бог. Мор. и 
Сло. гепё, ВЛуз. и НЛуз. гопа.Пол. 
гопа, ЛРус. жонка, Люн. зіепа, Укр. 
жинка; 2. (Церк. Болт, и Укр.) 

|| 1. Санскр* джаии, (отъ джань, ра- 
ждать), Перс, зено, 1)Венг. аГгГ/опу, 
Прус* др* деппа, Греч. уѵѵу\ Гото, 
ертад и ф*ешц Исл «реп; 2. (Греч, 
и Венг.). 

1)и1 



ЖЕРДЬ, е. ж. тонкій, длинный де¬ 
ревянный шесть. 

= Сло. іепі, Бог. хеічі, Под. іегіі, 

ЛРус. жердзь, ВЛуз. хеічіі, МЛув. іегі, 
Вннд. вЬегйха. — $. а. Кра. вЬегі, 
пестъ, которымъ прнжннаютъ сѣно 
на возу; б. (Бог.) у птицелововъ, 
шестъ, употреблявший при ловлѣ 
птицъ; б. Укр. окертко, платяная 
вѣшалка. 

II ВМолд. — §• Вел. кмрдъ, 

прутъ. 

ЖЕРЕБЁНОКЪ, мн. жеребята, с. и. 

лошадиный дѣтенышъ. 
= ЛРус. жырабёныкъ, Церк. жребя, 
Сло. жгеЬа, Кро. ГгеЬе, Кра. и Вннд. 
зЬгеЬе, Пол. ігеЬіе, ігхеЫе, НЛуз. 
ігеЬе, Люн. згіЬа, ВЛуз. ігуЬр, Серб, 
ждребе и ждриіебе, Раг. хёг^еЬсе, 
Сла. хсІгіЬе, Бог. Ьі^Ье. 

ЖЁРНОВЪ, с. и. 4. камень особаго 
рода, кругло и гладко обтесанный, 
служащій для превращенія хлѣбныхъ 
зеренъ въ муку; 2. жерновѣ, обд. 
жорны, с. и. мн. = ручная мельни¬ 
ца, состоящая изъ деревяннаго ящи¬ 
ка, въ которомъ оборачивается жер¬ 
новъ посредствомъ рукоятки, при¬ 
крѣпленной къ его подвижному стер¬ 
жню. 

= Церк. жерновъ, Бог. гегпотѵ, ЛРус. 
жорнувъ. Боен, здегѵап, з^агѵап, 
Серб, жрван», Сла. хегѵап]; 2. Церк. 
жерновы, Кро. Гете, Гегѵпе, Гегтіуе, 
Боен, здегѵпа, здагѵап, здггіѵап, ЛРус. 
жорны. Пол. гагпа, Раг. хагпі, хапті, 
хагѵап. — §. Раг. хат, мельница; 
Кро. Гегпііі, молоть. 

|| 2. Латыш. «ІПгпа, Лит. и Саи. §рг- 
по5. — Сн. Готе, дтеіпшз, АСак. 
сеѵеогп, сіѵегп, с^ууга, Исл. дубга. 
Дат. фіагп, Шв. фгагп, Нѣи. * диігп, 
мельница. 

Примѣчаніе. Сходство по звукамъ какъ 
иностранныхъ словъ, означающихъ 
мельницу, съ Нѣм. Кегп, зерно, такъ 
и нашего слова жерновъ съ словомъ 
верно, ведетъ къ мысли, что между ( 

этими словами есть отношеніе. По 
я не рѣшился положительно дону 
етжть сего отношенія, потому что 
въ иностранныхъ словахъ, чревъ 
вставку буквы т жди тг, сдѣлалась 
разность отъ слова Кеш, которое ни 
въ одномъ изъ показанныхъ языковъ 
не имѣетъ такой вставки. 

ЖЙСТкій, ая ое, прнд. і. о тѣлахъ: 
твердый, крѣпкій, неудобно раздаю¬ 
щійся; 2. о волосахъ, кожѣ, ткани, 
и пр.: грубый, не мягкій; 3. о ве 
щахъ ядомыхъ: съ трудомъ сжевы¬ 
ваемый, неудобоваримый въ желуд¬ 
кѣ. 

= 1. Болт, жестокій. Сн. — а. Кро. 
Гезгіок, сильный; б. Серб, жёсток, о 
водкѣ: крѣпкій, острый на вкусъ; в. 
Церк. жестокій, трудный; г. ЛРус. 
жосткій, быстро бѣгущій; д. (Серб.) 
о конѣ: рьяный, ретивый; е. (Серб.), 
Сла. хеЛок, о человѣкѣ : пылкій; ж. 
Боен, 8$еГюк, дерзкій, наглый; 3. 
(Церк. и Боен.), Раг. хеГіск, свирѣ¬ 
пый, безчеловѣчный; н. (Церк.) стран¬ 
ный, нелѣпый, напр. слово. 

Примѣчаніе. У насъ есть два вида од¬ 

ного и тогоже слова: жесткій и а*е- 

сшишій, которыя имѣютъ одно общее 
' для нихъ основное понятіе о твер- 

ч дости, съ тою впрочемъ разностію, 

что первое относится къ вещамъ не¬ 

одушевленнымъ, а второе — преи¬ 

мущественно къ предметамъ одуше¬ 

вленнымъ. Въ Литовско-Русскомъ на¬ 

рѣчіи употребляется только первый 
видъ, а другія нарѣчія довольству¬ 

ются однимъ послѣднимъ видомъ. 

ЖИДКІЙ, ая, ое, прил. 4. текучій, 
состоящій изъ частей, удобно отдѣ¬ 
ляющихся; 2. не густой, водянистый, 
напр. молоко, пиво; 3. о волосахъ п 
шерсти: рѣдкій, не частый; 4. гиб¬ 
кій, мягкій, папр. прутъ. 

= 1. ЛРус. жыдкій, Серб, жидак, жм- 
так, ВЛуз. ііікі, НЛуз. і&кі. — {. 
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а. Бог. гіДку, мягкій; 6. (Бог.) клей¬ 
кій. 

ЖИЛА, с. ж. і. въ тѣлѣ человѣка и 
другихъ животныхъ: всякой сосудъ, 
содержащій въ себѣ кровь и другіе 
соки; также конецъ мышцы, кото¬ 
рымъ она прикрѣпляется къ какой 
нибудь части; 2. у рудокоповъ: слой 
руды, полосою простирающійся подъ 
земною поверхностію на протяженіе 
болѣе или менѣе значительное; 3. въ 
деревахъ и твердыхъ камняхъ: ка¬ 
ждая изъ длинныхъ и узкихъ поло¬ 
сокъ отличнаго цвѣта; 4. прост, лю¬ 
бящій спорить во время игры во что; 
б. прост, человѣкъ, усиливающійся 
присвоить чужое. 

= I. Церк. и Серб, жила, Сла. Раг. 
■ Далм. хіііа. Боен. в$іі1а, Кро. Ша, 

Кра. и Винд. аііііа. Бог. и Сло. гііа. 

Пол. гуіа,. іеіа, ЛРус. и Укр. жы- 
ла, ВЛуз. гііа, іі^а, НЛуз. гіШа. — 
§. а. (Серб, и Раг.), корень; б. (Кро.) 
корень, Имѣющій ВИДЪ тишки) лу¬ 
ковицы; в. (Боен.) струна, г. (Винд.) 
веревка у телѣги. 

|| Арм. дшиль, *) нервъ. 

Жйто, С. ср. 1. хлѣбеяныя расте¬ 
нія всякаго рода; 2. обл. ячмень; 3. 
хлѣбенное зерно, 

= і.'Серб. жито, Сла. и Раг. хіііо, 
Пол. * гуіо, ВЛуз. 2ІІ0, Кра. зЬію, 

Винд. зЬіІи; 3. Церк. жито. — §. а. 
(Сла.), Бог. а^іо, плодъ, всякое зем¬ 
ное произведеніе; б. (Пол. ВЛуз. и 
Бог.), Укр. жыто, ЛРус. жыта, НЛуз 
іиііо, Люн. веііі, рожь; в. (Серб.), 
Сло. и Мор. ъ ііо, Кро. Піек, пшеница. 

|| Греч, аігоѵ и оігод, хлѣбъ на полѣ. 

Примѣчаніе. Слово жито очень удоб¬ 

но можетъ быть произведено отъ 
Корня жить, тѣмъ болѣе, что Кро. 

Гііек означаетъ пшеницу и жизнь или 
образъ жизни. Но я оставилъ это 

слово на мѣстѣ корня, обративъ вик 
маніе на Греч, оіхоѵ. 

ЖИть, в. живу, гл. ср. 1. существо¬ 
вать, имѣть бытіе; 2. провождать 
время жизни; 3. пребывать, обитать 
въ какомъ нибудь мѣстѣ; 4. содер¬ 
жать себя, кормиться, пріобрѣтать 
пропитаніе; б. поступать, вести себя. 

= Церк. жити, Бог. ъ]іі, Сло. гіГ, Укр. 
жыты, ЛРус. жыць, Пол. гус, Серб, 
жнвити, жнвл»ети, Сла. хіѵііі, Боен, 
вдіѵііі, Раг. хіѵ]еіі, Кро. Гіѵеіі, Кра. 
и Винд. зЬіѵеіі, НЛуз. гйіѵіГсЬ. 

|| Латыш. сШЬі, Лит. дуй, становить 
ся вдоровымъ, оздоравливать; оттуда: 
Латыш. <1П1тз, Лит. думгаз, Сам. 
дтаз, Прус. др. дііѵапз, живый; Гото, 
фгіигв, живый; Санскр. джин», (от¬ 
туда джива, жизнь), Перс, лмдек», *) 
Греч. &сіѵ9 жить. 

ЖМУ, неопр. жать, гл. дѣ. 1. давлю, 
гнету; 2. тѣсню; 3. притѣсняю, оби¬ 
жаю. 

+ Жмурить. 
= 1. Пол. ігае, гас, Винд. * вЬетего, 

«Ъеіі. — §. Кра. ?Ьтет, зЬтсІі, вы¬ 
жимать мокрое бѣлье. — Кро. Ггае- 
гііі, Гшііі, Бог. вдгаігііі, бдгаіиі, жму¬ 
рить. 

|| Араб, земмь *). 

ЖНУ, неопр. жать, гл. дѣ. подрѣзы¬ 

ваю серпомъ пахотныя растенія или 
траву. 

== Укр. жну, жать, Бог. гпи, хіЙ, 
ЛРус. жну, жаць, Сло. г пет, гаТ, 
Пол. гпіе, гас, НЛуз. гпёГсЬ, іпіГсЪ, 
гоГсЬ, Серб, жаіьем, жёти ижіьети, 
Сла. хпіет, хеііі, Раг. хеііі, х§пеКіТ 
Боен. 8§еПі, 5"§пе11і, Кро. Геіует, 
Геіі, Винд. зЬеп^ет, зЬеіі, Кра. зЬаі- 
пет и зЬап]ет, зЬеІі.— §. Люн. за^е, 
(читай: жаѣ), косить. 

жр - , коренъ, который, по разли¬ 
чію окончаній, принимаетъ два раз¬ 
личныя значенія, именно: 

4) Пи 



«. ЖРеп нлмжереть, гл. неуп. (Церк.) 
= Церк. жрети, н. жру, приносить что 
нибудь въ жертву Богу сгь извѣстны- 
мн обрядами. Сн. Церк и Болт, жерт¬ 
ва, Кро. и Дали. Гагіта, Раг. хагіѵа, 
Боен. зедагіѵа, Пол. іаггуміа. 

4- ЖАРъ, с. и. 1. сильная теплота; 2. 
горячіе уголья; 3. сильный порывъ 
духа. 

= 1. Кро. Гаг; 2. Серб, жар, Пол. іаг, 
Сла. хаг, хегаѵіса, Боен, з^егаѵа, Раг. 
хегаѵа, Болт, жерава, Кро. и Винд. 
«Ьегіаѵіга, Кро. Гег]аѵка, Церк. же- 
ратокъ. (Пролог. 18 Іюня. Сн. Рус. 
обл. Жератокъ = мѣсто въ печи, въ 
которое загребаютъ горячіе уголья). 

|| 1. Арм. дшіъръ, 1) оттуда: дииърмь, 2) 

горячій; 2. Вал. жар, Молд. угс/ЛтеК, 
Лит. іагі]оз, отъ іегіі, разгребать 
горячіе уголья. 

/5. ЖРать, н. жру, гл. дѣ. прост. 1. 
глотать, поглощать; 2. ѣсть съ жад¬ 
ностію. 

4- Жерло. 
= 1. Серб, ждерати; 2. Сло. ггаі, н. 

ж егет. Бог. хгаіі, 'ВЛуз. ггасг, НЛуз. 
ігаГсЬ, Боен, здегаіі, «§с!ега1і, (Серб.)* 
Сла. хбегаіі, Раг. хсіегаіі, хбеггаііі, 
хсігіиі, Кро. Ггеіі, Кра. и Винд. зЪге- 
Іі, Пол. 2гее, іггес, много ѣсть. §. 
НЛуз. хгеГсЬ, слишкомъ много пить. 

|| Латыш. сІГегі, н. бГегги, Лит. дёгіі, 
пить; (Латыш.) пьянствовать, браж¬ 
ничать. 

4- ЖУРавль, * жеравъ (ИГР. X. пр. 
462), обл. (Осташ.) жоравъ, с. м. ,1. 
названіе птицы: агсіеа 2. жу- 
рйвь и журавець, оцѣпъ, посредствомъ 
котораго вытаскиваютъ воду изъ ко¬ 
лодезя или изъ рѣки; 3. жеравець, 
* военная машина, которою бросали 
камни. ИГР. Ш. пр. 346. 

= 1. Пол. іигаѴ, Укр. журавель, Бог. 
хога^ѵ, гегаиг, ПЛуз. гоггаѵ, ЛРус. 
жорувъ, Церк. жеравль, ВЛуз. гега^г, 
хегаига, Кра. зЪег^аѵ, Винд. «Ліепаи, 
Штир. зЬаг]ау, Кро. Гефѵ, Серб, 
жерав, ждрал и ждрао, род. ж драла, 

») *) 
Час пь /. 

Сла. хбгаі, Боен, я^гаі, здЛгао, Раг. 
хбгааі, Далм. Гбгаі; 2. Пол. * ігіпт, 
ВЛуз. іегаѵра, Бог.^егйЬ, гегаЬ; 3. 
(Пол.). — §. а. Пол. 2ога\ѵс*к, (Укр.), 
названіе хороводной или (Полудѣт¬ 
ской игры; б. Серб, журав, малый и 
вмѣстѣ сухощавый человѣкъ. 

|| Латыш. <1ГеЬг\ѵе, Лмт. ^егиге, Сам. 
дегтее, Греч, уіраѵос. ^ 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова: жарь и журавль занимаютъ 
мѣста особыхъ корней, а жерло от¬ 

несено къ корню горло. — Прежде 
всего я считаю нужнымъ объяснить 
значенія нашего корня. Первый видъ 
его употребляется въ пяти нарѣчі¬ 

яхъ. Церковномъ, Кроатскомъ, Кра¬ 

шеномъ, Вин декомъ, Польскомъ и 
Нижне-Лу задкомъ; но въ четырехъ 
послѣднихъ нарѣчіяхъ, по значені¬ 

ямъ, онъ сходится съ вторымъ ви¬ 

домъ. По этому при нашемъ разсмо¬ 

трѣніи должно ограничиться однимъ 
Церковнымъ. Въ нашей Библіи гла¬ 

голъ жрети употребляется иногда 
(напр. Быт. 'XXX, 84.) въ соотвѣт¬ 

ственность Греческому глаголу &ѵжу 
который у языческихъ писателей 
означаетъ: закалять животныхъ для 
жертвы и вообще приносить жертву; 

а самое древнее и, вѣроятно, пер- 

. воначальное значеніе его есть: до¬ 

жигать благовонія; кадить при жер¬ 

твахъ. На это значеніе указываютъ 
производныя слова &ѵира, запахъ, 
происходящій отъ дожигаемыхъ бла¬ 

говоній, и &ѵраха или дѵ/иараха, 

самыя благовонія, дожигаемыя при 
жертвахъ. Для сближенія слова жре- 

ти съ словомъ &ѵиѵ, съ одной сто¬ 

роны надобно припомнить, что са¬ 

мыя древнія жертвы состояли въ до¬ 

жиганіи посвященныхъ Богу вещей, 

и что отъ того нѣкоторыя изъ жертвъ 
I названы всееожженіями; а съ другой, 

в 



можно имѣть въ виду, что глаголъ 
жретну употребляемый въ Литов¬ 

скомъ языкѣ (іегіі), своимъ знаме¬ 

ніемъ выражаетъ отношеніе къ огню 
и служитъ корнемъ для слова жарь 

(іагуоз), какъ Церк. врѣты — для 
еаръ. Посему я заключаю, что пер¬ 

вый видѣ нашего корни собственно 
означаетъ: сожигать. Что касается 
йтораго вида этого 'корня (жрать), 

то, по моему мнѣнію, онъ имѣетъ 
значеніе переносное, основапное на 
свойствѣ огня — какъ бы поглощая 
истреблять все вещественное. Нако¬ 

нецъ Принадлежность слова журавль 

ко второму виду корня достаточно 
подтверждается другими нарѣчіями. 

Замѣчательно, что Финское ваМміе 
этой птицы (кигкі) указываетъ на 
жерло или горло (кигкка), ДЛИНОЮ 

котораго онИ отличается отъ мно¬ 

гихъ птицЪ. (СИ. прймѣч. подъ кор¬ 

немъ горло). 

ЖРІБій, стар, и прост, жеребей, с. 
и. 1. * отломокъ, отколокъ отъ че¬ 
го. Учнетъ стѣна велдкимц жеребь- 
ни выпадовати. Ват. Уст. 11, 108. 
— 2. ♦ Звено или кольцо въ цѣпи. 
Единъ жеребей приковахъ къ тѣмъ 
желѣзамъ. ИГР. УІ, пр. 101. 3. У- 
словный знакъ, употребляемый при 
раздѣлѣ или при рѣшеніи чего ни- 
будь на удачу; 4. участокъ, достав- 

, шійся по такому раздѣлу; 8. участь, 
доля. 

— 3. Церк. жребій, Боен. 5§<1г)еЫ; 4. 
(Церк.); 8. Вннд. н Кра. зсІпЬ. — 
$. Раг. хсігіЬ, раздѣлъ пб жребію. 

ЖУКъ, С. К. названіе насѣкомаго 
всагаЬаеи.я. 

= ЛРус. жукъ, Пол. гик. — Раг. 
хик, ситникъ (раст.). 

ЖЗШанъ, см* 1. прост, плотная 
теплая одежда у мужчинъ; 2. * на¬ 
званіе чиновника, занимавшаго высо¬ 

кую степень. Довлѣетъ Жупацомъ 
часть Княжа. ИГР. Ш, пр. 470 ; 3. 
обл. (Сцб.) подземная труба для въе- 
чннія воадула въ юрту, когда ее то¬ 
пятъ. 

= і* ЛРу<?. н. Укр, жупамъ. Сц. Сло. 
ідрап, короткое верхнее пдатье ср 
сборами; Бог. гирап, Пол іирип, 
почетная одежда; (Пол.) ннжній каф¬ 
танъ, который носятъ подъ конту- 
щемъ; Кро. гоЬип, жилетъ, нижнее 
вцатье безъ рукавовъ; (Бог.) ночной 
халатъ. — $. Вннд. аЬирап и зЬи- 
рапг, заплатка у обуви; % $щ. 
яЪирап. чиновникъ; деревенскій Су- 
Дѣя; Босн^ й^ирап, рад* хирап, Дадм. 
хиррап, управляющій нѣсколькими 
деревнями. Си. Кро. просѵ. Гира, 
Раг. хира, округъ, уѣздъ, область; 
Серб, жупа, теплая сторона^ въ ко¬ 
торой снѣгъ или вовсе ие падаетъ, 
или, падая, по причинѣ солнечнаго 
зноя, скоро таетъ, какъ напр. на бе¬ 
регахъ Адріатическаго моря; Пол. 
гира, складочное мѣсто для выкопан¬ 
ной соля; Сла. и Раг. хирпік, при¬ 
ходской священникъ. 

|| Сам. гіиропаз. — Венг. гиЬопу, ниж¬ 
нее платье безъ рукавовъ. 

Прицѣнаніе. Въ Рейсовомъ Лексиконѣ 
слово жупамъ признано иноязыч¬ 

нымъ; но еще въ X столѣтіи Кон¬ 

стантинъ Багрянородный одежду, из¬ 

вѣстную подъ именемъ жупана, на¬ 

звалъ Славянскою: б ^оѵпаѵоь ЕхЛа- 

ріѵіоѵ е о&уца. Что касается слова 
жупоу отъ котораго, вѣроятно, про¬ 

изошло названіе этой одежды, то 
оно у насъ неупотребительно, а въ 
старинныхъ грамотахъ Государей 
Сербскихъ н Боснійскихъ часто встрѣ¬ 

чается. Замѣчательно, что это на- 

звавде, упоминаемое въ одцой изъ 
такихъ гдомотъ подъ 1480 годомъ, 

въ позднѣйшей грамотѣ (1444 года) 

замѣнено еловомъ приморіе. См. Срб- 

скіи Споменнцы, Ч. 4. стр. 144 — 
149 и 244. 
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ЖУРИТЬ, гл. дѣ. прост, счунять, 
тазатц дѣлать копу выговори. 

= ЛРус. журащь. — $. а. Пол. хилус 
яіе, негодовать, сердиться; б. Укр. 
журытыся, Боен, здогііізе, скорбѣть, 
печалиться; в. Серб, журжтисе, Про. 
Гчгібже, слѣпить, торопиться; г. 
Сю. хигііі Ге, стараться, усиливать- 
ся. 

ЖУРЧАТЬ, гл. ср. о ручья», про¬ 
токахъ и проч.: издавать тихой звукъ 
во время теченія по камнямъ. 

= Бег. сгсеіі. — §. а. (Бог.), Пол. 
сшгсхес или сібгсхеб, течь изъ че¬ 
го струею со звукомъ; б. Серб, ц#- 
ритн, Сла. согііі, Винд. хшгіб, Кро. 
схагеб, истекать. 

|| Арм. Ъшур> *) вода; Груз, щуром 

3. 
ЗА, предл. требуетъ а) мшшемМм 
падежа, вида означаетъ: і. мѣсто 
съ задней стороны, по вопросу куда? 
Солнце зашло за гору; 2. время, 
предшествующее другому опредѣлеи- 
иоиу: это случилось за недѣлю до 
Пасхи; 3. * спустя послѣ чего: при- 
де Ярославъ по Крещеніи за недѣ¬ 
лю. ИГР. Ш, пр. 100. — 4. прост, 
въ продолженіе: этого не сдѣлаешь 
за мочь; & причину: наградить за 
труды; в. шѣето кого или чего: 
взять въ службу за брата. — р.) 
ТтрятлсмшгФ падежа, когда озна¬ 
чаетъ: і дальнюю сторону какого 
иибудь мѣста, по вопросу гдѣ? За 
рѣкою; 1 по причинѣ чего: за не¬ 
достатковъ денегъ; 3. вслѣдъ: гнать¬ 
ся за кѣмъ. 

= Церк. Серб. Укр. и ЛРус. за, Сла. 
Раг. Бро. Бог. Сло. и Пол. ха, КЛуз. 
и НЛуз Га, Винд. и Бра. за, Люи. 
«о. — $. а. Болт, га, о, объ; б. 

*) 9ш^р *> одбр 

(Волг.) ДЛЯ; в. (Укр. Пол. и Бог.) съ 
род. во время чего цдн кого. 

Примѣчаніе, Предлогъ га имѣетъ очень 
иного значеній какъ у насъ, танъ ж 
въ другихъ нарѣчіяхъ; но подробное 
исчисленіе всѣхъ значеній я почелъ 
излишнимъ, сообразно съ предпода- 

жешюю цѣлію Корнеслова. 

ЗАРА, с. ж. 1. сѣѣтъ, видимый іа 
небосклонѣ предъ восхожденіемъ и 
захожденіемъ солнца* 

= Церк. и ЛРус. заря, Винд. Гаф, 
Кра. Гагу а, Сло. хбга, го га, Бог. гб- 
ге, Кро. хоф, Укр. зоря. Пол. го¬ 
па, Серб, з&ра, Сла. и Да лк. гога, 
НЛуз. Гога, Блуз. Геф. — §. а. Кро. 
мг]а. Боем, юга, разсвѣтъ; б. Болт, 
абра, лучъ; в. (Бог.), зарево; г. 
(Укр.) звѣзда. 

|| Саяскр. сура, солнце, о» сур*, сі¬ 
ять; ВМолд. затри, утренняя звѣзда; 

УР, зарево, иебопгши, 

ЗАЯЦЪ» с. и. названіе звѣрка: Іерш 
бті<Іііз • 

= Церк. заяцъ, Сло. га^іс, ВЛуз. Гп- 
]асх. Пол. гаіас, Кро. га^есг, ЛРус. 
эбнць, Бог. гаедс, * хафес, Кра. таръ 
ншІ2, Винд. заіг, вех, обл. (Штнр.) 
затег. Серб, зец, обл. зфщ, Бося. 
гг$, гаес, Сла. хре, Дали, гесг, Рат. 
хеу, гес]ах, Люи. во$ап$з (чнт. 30- 
янцъ). 

|| Саиекр. мм, отъ сое» прыгать. 

ЗВАТЬ, и..зову, ешь, гл. дѣ. і. кли¬ 
кать кого по имени; 1 приглашать 
кого въ гости или съ други» на¬ 
мѣреніемъ; 3. называть, именовать. 

= 1. Церк. звати, зову. Серб, хвати, 
зовем, Сла. хтаб и шііі, хочет, 

Длди. я Кро. ътай, хочет, Раг. я 
Бот. хяаШ, хочет, Сло. хтаІ, го- 
■тот. Им. х.ае, я. питіе, хеше ■ 
гтте, ДРуе. замъ, вши. к*ѵе(і; 2. 
(Цеуь Крв. а Ом.), Бог. *»іи; а. 
ипгі в хти; 3. (Са. Кро. Ши. в 
ДГуе.). - *. а- (Цера-Ь щччт, 6. 



(Ванд.) въ отношеніи къ скотинѣ: 
кликать; в. Кра. аоѵеіі, звучать; г. 
(Кра.) замышлять. 

ЗВЕНо, с. ср. 1. часть цѣлаго, со¬ 
ставленнаго / изъ подобныхъ членовъ, 
соединенных?» между собою; 2. от¬ 
рѣзанная часть большой рыбы. 

= 2. Пол. сідоопо. — §. а. (Пол.) из¬ 
лучина, дѣлаемая змѣею; б. (Пол.), 
ВЛуз. 5\ѵепо, ободъ у колееа. 

ЗВЕНѣть. гл. ср. і. издавать звукъ, 
происходящій отъ ударенія чѣмъ; 
2. ударяя во что нибудь звонкое, 
производить звукъ; 3. безл. въ ушахъ: 
чувствуется звукъ безъ всякаго при- 
раженія отъ внѣшняго воздуха. 

= 1. Церк. звенѣти, Кра. вѵопііі, ВЛуз. 
зиготе^, Пол. 4гигапіс, Бог. гп&і; 
2. Серб, звбнити, Сла. Боен, и Дали, 
гѵопііі, Раг. гѵопіиі, Винд. зѵопііі, 
Мор. гтоопіі, ЛРус. званйць, Укр. дзво- 
нить, (Пол.), ударять въ колоколъ; 3. 
Сло. гѵгопі, ЛРус. звиниЦь, Бог. гп'у 

Ц 1. Савскр. сваПь, (оттуда : свана, 

звукъ). Лат. вопаге; Лит. гѵ^апаз, 
колоколъ; Латыш. Гигопз, колоколь¬ 
ный звукъ; ВМолд, зьолнъ тревога. 

ЗВУКЪ, с. м. 1. все то, что исходя 
отъ тѣлъ, приражается къ нашему 
уху посредствомъ воздуха; 2. о сочи¬ 
неніи: стройность, ощущаемое слу¬ 
хомъ согласіе. 

= 1. Бог. нСло.гпшк, НЛуз. зик, Боен, 
гик, гѵек, Серб, звёка, Раг. гѵек, 
Кро. яѵепк, Винд. и Кра. зЬѵепк, 
Пол. сігигіек, ВЛуз. «епк; — Сла. 
гі^Гап, звонкій ; Церк. звяц^ти, из¬ 
давать звукъ. — §. а. (Бог.) шумъ; 
б. (Кро.) языкъ у колокола. 

звъзді, с. ж. і. свѣтлое тѣло не¬ 
бесное, блистающее во время ночи; 
2. знакъ отличія, имѣющій видъ 
звѣзды и жалуемый Государяйи. 

в Церк. Болт, и ЛРус. звѣзда. Серб, 
звезда, звцезда, Раг. гѵ^еггіа, Винд. 
ітіежіа, зтевДа, Кра. зѵезгіп, Кро. гте- 

гЛа, Сла. тчігда, Бог. Мор. и Сло. 
Ьпгегсіа, НЛуз. §ртёГ<із, Пол. $игіаг<1а, 
ВЛуз. ^еГсІа, Люн. дЬюдеіа. 

Ц Сам. г\уауг<іе. Лит* 2>ѵаі^ісіе, Ла¬ 
тыш. Гіѵаі^пе. Сн. Латыш. (Ѵаі$Г(5, 
видъ; Лит. ГгягеГа, солнечный свѣтъ, 
отъ ГигеГіі, н. Ггѵѵесіи, свѣтить, сі¬ 
ять. 

ЗВѢРЬ, с. м. 1. животное четвероно¬ 
гое, безсловесное, дикое; 2. жестокій 
человѣкъ. , 

-{- Свирѣпый. 
= і. Церк. и Болт, звѣрь, ЛРус^авѣръ, 
Серб, звер, звщер, Боен, и Раг. 
2ѵ]ег, Кро. гѵег, Кра. и Винд. «ѵег. 
Бог. гмѵег, Сло. гиге г, Пол. гчгіегг, 
ВЛуз. Сла. и Дали, гѵіг, Укр. 
звнръ. 

|| Лиг* ілѵегіз, Сам. гчгсгів, Латыш. 
ГигеЬг8, Прус. др. Гигіг8. 4 

ѵ. 

ЗДать, гл. неуп. (Церк), оттуда: со- 
» здёть, гл. дѣ. 1. построить; 2. въ 
отношеніи къ Богу: сотворить изъ 
ничего. 

= 1. Церк. здати. Серб, эйдатн, Сла. 
Боен. Раг. н Кро. гіеіаіі, Винд. и 
Кра. зіеіаіі, Болг. зижди, строить. 
§. а. Бог. гсіііі, строить что изъ 
камней; б. (Бог.) огораживать камен¬ 
ною стѣною. 

|| Вал. л зиди, строить каменную стѣ¬ 

ну, отъ зид, каменная стѣна. 

ЗДОРбвый, ая, ое, прил. 1. имѣю¬ 
щій тѣлесныя силы, достаточныя 
для всѣхъ естественныхъ дѣйствій; 
2. крѣпкій сложеніемъ; 3. полезный 
для здоровья, напр. пища; 4. о лѣсѣ 
и тому подобномъ: цѣлый, не под¬ 
вергшійся гнилости; 8. * не потер¬ 
пѣвшій вреда или убыли. Нѣмцы 
побита, а сами (Псковичи) здоровы 
пріидоша. Псков. 11. 

= 1. Укр. здоровій, ЛРус. здаровыЙ, 
Церк. и Болг. здравый. Бог. ггіга- 
•пу, Сло. гсігалгі, Серб, здрав, Сла. 
2<ігаѵ, гсігаѵі, Боен. Раг. и Кро. гсігаѵ, 
Кра. збгау, Винд. зДгаи, Пол. збгоиу, 
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2сЬгбтг, ВЛуз. Лгонгу, НЛуз. Лговгі. 
— §. (Серб.), цѣлый, неповрежден¬ 
ный, напр. нонета, чаша. 

II ВМолд. здрдкън, человѣкъ высока¬ 
го роста н крѣпкаго тѣлосложенія, 
иужественвый, здоровый; Лит. Гібга*, 
толстый. 

Примѣчаніе. Встарину писали у насъ 
сторовый вм. здоровый (ИГР. Ш, пр. 

84.); примѣръ подобнаго произноше¬ 

нія встрѣчается въ двухъ Лузацкихъ 
нарѣчіяхъ н въ Литовскомъ языкѣ, 

въ которомъ это слово имѣетъ про¬ 

стѣйшій видъ. При семъ можно обра¬ 

тить вниманіе на слова Церк. устра¬ 

ни , облегченіе въ болѣзни, и у- 

смрабллты, сн. Сло. ГігбЬ$, лѣчитъ, 

т. е. дѣлать здоровымъ. 

ЗЁЛье, с. ср, прост. 4. (Осташ.) лѣ¬ 
карство для глазъ; 2. ядъ, отравѣ; 
3. * порохъ; 4. человѣкъ негодной, 
неугомонный. 

= 2. ЛРус. зѣльля, Укр. зильлѣ. — 
а. Церк. зёліе, Серб, зеле, Сла. 

геЦе, Раг. хе§Це, Кра. зе!]е, В Луз. 
ГеЦе, Винд. зеі, зеіе, НЛуз. Геіе, Пол. 
хіеіе, * хіоіо, Бог. и Сло. геііпа. 
Болт, зеленчукъ, Люн. зііо, трава; 
6. (Пол.)'; Боен. Кро. геіуе, 
Влуз. Гёіо, (Винд.), Бог. геЦ, огород¬ 
ные овощи; в. (Бог. Кра. и Кро.), 
Винд. зеіе, капуста; 

И Лит. іёііі, расти; оттуда; іеітй, 
ростъ; ^оіе, трава; гаііаз, Венг. кбіеі, 
зеленый. і 

ЗЕМля, с. ж. і. шаръ, обитаемый 
нами; 2. въ Физикѣ: твердое и тя¬ 
желѣйшее изъ простыхъ веществъ; 
3. суша (противополагается водѣ и 
островамъ); 4. почва, верхній слой 
земли; 8. прост, полъ, помостъ; в. 
прост, государство, страна, область; 
7. недвижимое имѣніе, какъ то: па¬ 
шни, лѣса, сѣнокосы, и т. п. 8. 
главный цвѣтъ матеріи, рисунка; 9. 
названіе девятой буквы въ Церков¬ 
ной азбукѣ. 

= 1. Церк. и Укр. земля. Серб, зёи- 
ла, Сла. геш]]а, Боен. ■ Раг. гет^а, 
Кро. гетіуа. Винд. к Кра. зешіа, 
Болг. зема, ЛРус. аемя, Пол. гіегаіа, 
ВЛуз. зет]а, НЛуз. зеті, Бог. гете, 
Сло. гет, Люн. вітеа* 2. (Пол.);. 3. 
(Церк. Бог. и Пол.); 4. (Винд. Укр. 
ЛРус. и Пол.); $. (Винд. и Пол.)* 7, 
(Пол. ЛРус. и Бог.). 

|| Зенд. дел*», Перс, делит» *), Лит. 
гіёше, Латыш. Гетше, Сам. ііате 
Санскр. енма и симок», 

ЗЕРН6, с. ср. 1. сѣмя растенія или 
плода; 2. рыбій зародышъ; 3. сѣмя 
раковинъ, производящихъ жемчугъ; 
4. крошка, малая частица, напр. пе¬ 
ску, металла. 

== 4. Церк. зерно, Кро. и Сла. жепю. 
Боен. 2вГПО, 2ГГШ0, ВИНД* 56ГП0, ЗСГ~ 

пи, Кра. И ПЛуз. гегпе, ВЛуз. аог- 
по, Болг. зарно, Раг. гагпо, Пол. 
гіагпо, ЛРус. зярнб. Серб, зрно. Бог. 
Мор. н Сло. ггпо; 2. (Пол.). — §. а. 
(Пол. и Сло.), Штир. валуе, зерно¬ 
вым хлѣбъ; б. Винд. зегіш, ягода; а., 
(Боен, и Раг.), пуля, ядро; г. (Пол 
и Бог.) названіе Аптекарскаго вѣса: 
гранъ; д. (Пол. стар.) жерновъ; е. 
(Бог.) внутренняя доброта монеты. 

ЗИМА, с. ж. время года, продолжа¬ 
ющееся отъ вступленія солнца въ 
знакъ козерога до вступленія его 
въ знакъ овна. 

= Церк. Болг. и ЛРус. зима. Серб, 
зима, Сла. Боен. Раг. Кро. Пол. ■ 
Сло. гіта, Винд. и Кра. 5» та, ВЛуз. 
и НЛуз. Гіта* Бог. гута, Укр. зы- 
м2ц Люн. *еута. §. а. (Церк. и Болг.) 
ненастье; б. (Бог. Винд. и Кра.) сту¬ 
жа; в. (Бог.) дрожь. 

|| Лат. гіета, Сам. гіета, Латыш. 
Геета, Перс, земистанъ *), Груз, зам- 
тарн, 3) Греч. Сн. Санскр. 
хима, снѣгъ; Перс, дел*»; 4) холодъ. 

4) г 



ЗІЙТЬ, гл. ср. квиж. раскрывать ротъ 
или пасть. 

= Церк. зійти. — §. а. Боен, и Раг. 
гіаиі, держать ротъ открытымъ; б. 
По Л. гіас', гіаіас, вдыхать свѣжій 
воздухъ открытымъ ртомъ; в. Бог. 

гуіі, н. ге§і, дышать сильно, пых¬ 
тѣть; г. Серб, зиз&ти, з^ти, Кро. 
а^аіі, Винд. ■ Кра. зіаіі, Сло. гі^гаі, 
Бог. гуѵгаіі, ЛРус. пазгъеЖщь, зѣвать; 
д. (Кра.) глазѣть. 

|| Лат. Ьіаге. — Сам. гіаигаіі, зѣвать. 

ЗЛый ■ злой, ая, ое, прил. 1. лю- 
уый, лихой; 2. порочный, худой, не¬ 
честивый; 5. вредный, пагубнрн. 

= Церк. Болт, и ЛРус. злый. Пол. 
хіу, ВЛуз. Пу, Бот. 2І^, Сіо, 2ІІ, 
НЛуз. ГИ, Сла. и Раг. гас, гіі, Серб, 
зао, ж. зла. Боен, гао, гаі, Кро. гс|.— 
§• (Сло.) испорченный, нацр. столъ. 

ЗМѢЙ. е. и. Ж змѣй, с. ж. 1. назва¬ 
ніе животнаго пресмыкающагося: *ег- 
реш; 2. змпй, дѣтская игрушка, 
которая состоитъ изъ бумаги, при- 
клѣенной къ тонкимъ драничкамъ 
съ мочальнымъ хвостомъ, и на длин¬ 
ной ниткѣ спускаемой по вѣтру. 

= 1. Церк. змій и змія, ЛРус. змѣя. 
Пол. гтііа, * гшіу, ВЛуз. Гпй)а и 
Гшу, НЛуз. Гтца, Кро. гпйа, Серб. 
змй)а, Далм. гтца, гтау, Болг. замія; 
2. ЛРус. змѣй.—§. Бог. $туде, ужъ. 

|| ВМолд. змъ^. 

ЗНАть, гл. дѣ. 4. вѣдать, имѣть въ 
умѣ понятіе о чемъ; 2. умѣть, раз¬ 
умѣть что; 3. помнить, содержать 
въ памяти. 

= Церк. и Серб, знати, Укр. знать, Сла. 
и Кро. гпаіі, Боен. иРаг. гііаііі, Винд. 
И Кра. зпаіі, Бот. гпаіі, Пол. гпас, 
ЛРус. знадь, ВЛуз. {пасх, НЛуз. 
ГпаГсЬ, Болг. зна (знаетъ). 

|| Санскр. Эжиа, Лит. хіхтбіі. Латыш. 
ПппаЫ, отъ. неуп. ГіЬі, откуда; аі- 
ГіЫ, познавать. 

ЗНОЙ, с. м. сильный жаръ отъ солн¬ 
ца, дѣйствующій посредствомъ воз¬ 
духа. 

=; Церк. зяой, Кро. и Далм. гмоу, Боен. 
гпоі, Раг. гіюо], НЛуз. Гпо], Сло. и 
Бог. % 2по$, Кра. зпо], Винд. мюі, 
«пиі, Пол. 2пбу. — §. Серб, ено], 
Сла 2по], (Діим. Боен. Винд. НЛуз. 
и Сло.), потъ. 

ЗОБЪ, с. м. 4. у птицъ: часть тѣла 
ниже шеи, служащая вмѣстилицемъ 
для съѣдаемой пиши; 2. У людей*, 
затвердѣвая опухоль въ шейныхъ 
желѣзахъ, не имѣющая никакой бо¬ 
ли. 

= $. а. Бог. гоЬ, Пол. <ЫбЪ, (ІгіііЬ, 
ЛРус. даюбка, птичій носъ. Клювъ; 
Церк. аоббти, ЛРус. дэѣвбіць, Укр. 
дзйбать = длевать; б. .(Бот), Нол. 
ъбЬ', гоЬіа, * гиЬіа, птичій корнъ; 
в. Серб, зоб, Боен. хоЬ, зериовьІЙ 
кормъ для лошадей; г. (^ерб.), Сла. 
и Кро. 2оЬ, Раг. и Далм. гооЬ, овесъ. 

|| Бенг. 2аЬ, овесъ. 

ЗОЛОВКА, обл. (Осташ.) золвнца, «. 
ж. мужнина сестра. 

= Сло, гоЬпса, Кро. хеіѵа, Цол. геЪ/, 
Укр. зовйця, Серб, заова и зава, Боен, 
и Раг. гоѵа. 

ЗРѢТЬ, н. зрѣю, ешь» гл. ср. 1. о 
плодахъ и растеніяхъ: спѣть, при¬ 
ходить въ спѣлость; 2. приближать- 
ся въ совершенству, преуспѣвать. 

= 4. Сло. ггеТ, Серб, зрёти, Раг. ггеііі, 
ггіеііі, Боен, ггеііі, гггіііі, гогііі, 
Винд. 8огііі, Кра. зогеіі, Под іггес, 
^ггас, Бог. ггаіі, ВЛуз. Ггасі, Кро. 
згеіеіі Сц. Шуя. Ггаіі, Сла. агіо, ж. 
2гі1а, зрѣлый. 

|| Санскр. с/іа, варить и зрѣть. 

ЗРѢТЬ, н. зрю, ишь, тд дѣ. квижн. 
і. глядѣть, смотрѣть; 2. видѣть, 
постигать чувствомъ зрѣнія. 

= Церк. зрѣтн,' Кра. згеіі, Пол. іггес. 
Бог. гг]4і, Боен, гігііі, Раг. хігаіі, 

| Л юн. 5сг; ЛРус. зириуць, глянуть. 
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$. (Церк.)4 Ип полЬженіе, стоять 
или быть ябращеяу худіи 

|| ЛИт. іцгеѣ, н. гйгй; — ВМолд. 
д дърн, усмотрѣть издал*. 

ЗУБРЬ, с. ш. названіе четвероногаго 
животнаго: Бое диЬаІш. 

= Под. И Вот. ХиЬг, Болт. * З^ръ. 
Ц Греч. ср. 

ЗУ БЪ, С. М. і. у ЖИВОТНЫХЪ: ОДНО 

изъ небольшихъ костей, которыя 
укрѣплены въ челюстяхъ Для раз¬ 
дробленія ПИЩИ; 2. ВЪ орудіяхъ: 
каждая Изъ частей, имѣющихъ Нѣ¬ 
которое сходство съ зубами, Нанр. 
выдавиляея острыя зазубрины, Вло¬ 
женныя въ гнѣзда, или вырѣзанныя, 
никъ на ободѣ колеса -п мельни¬ 
цахъ, въ часахъ и т. д.; вырѣршц 
сдѣланный но краямъ съ промежут- 

. вами, какъ на пилахъ. 
= 4. Церк. Укр. и ЛРус. зубъ. Серб, 
зуб, Сла. Боен. Раг. Кро. Бог. Мор. 
и Сло. гиЬ, ВЛуз. н НЛуз. «иЬ, Кра. 
н Винд. &оЬ, Люн. зшпЬ, Пол. гаЬ, 
Болт. забъ. 

|| Латыш. ГоЪѣз. 

ЗЫВАТЬ, гл. дѣ. колебать, качать, 
дййгаТь туда Я еЮді. 

= Церк. з&бйтп. — $. Кро. Сла. Боен, 
й Раг. гіЬаіі , Кра. и Винд. зіЬаіі, 
качать въ колыбели. 

ЗЯБНУТЬ, ТЛ. ср. 4. чуѣстѣоѣать сту¬ 
жу, ощувдатЪ въ себѣ дѣйствіе хо¬ 
лода; 2. повреждаться отъ Мороза, 
кайь найр, растейя. 

4~ Зйобъ, з&йНоба, Забота. 
= 4. Бог. ЗаЬзіі, н. іеЬи, гбЬпаиіі, 

7^Ьпаиіі, Сло. г&лт?, Пол. гіёЬпас, 
гіаЬп&с, гіеЬпіес, Кро. СеЪГгІі, Внйд. 
и Кра. ЗеЬЙі, Боен. гёЬ№, Серб, аёп- 
сти, н. зебен. 

Примѣчаніе. Бъ РеЙФОвомъ Лексиконѣ 
слово забота, считаясь иноязыч¬ 

нымъ, занимаетъ мѣсто особаго кор¬ 

ня. Но я отношу это слово къ кор¬ 

ню зябнуть, имѣя въ виду Внндскія 

слёва зпоЬа н зЬиіІіи, изъ которйнгь 

первое означаетъ спмрАнк, заботу, 

^послѣднее— тоже что стараякеяь- 

пый, заботливый; по своему составу, 

онѣ принадлежатъ къ Нашему кор¬ 

ню. И у насъ подъ словомъ зазноба, 

встрѣчающемся въ старинныхъ про¬ 

стонародныхъ пѣсняхъ, естествен¬ 

нѣе разумѣть Предметѣ, который 

озабочивает», нежели рану отъ люб¬ 

ви (какъ объяснено въ РеЙФОвомъ 

Лексиконѣ), потому что, сообразно 

съ значеніемъ корня, она должна бы 

знобить, но это противно свойству 

любви, страсти пламенной. 

ЗЯТЬ, е. и. 4. дочернинъ мужъ; 2. 
вестрть ели золѳвкннъ мужъ. 

= 4. Церк. зять, Сло. гаі, Бог. г*\. 

Серб, зет, Сла. Боен. Раг. и Кро. 
ге(, Кра. и Винд. ьЫ, Пол. аіес; 2. 
(Раг.). 

Ц Лит. іёпіаз, Сам. хіиіаз. 

И 
и, сою. соединительный. 
= Церк. Болт. Серб, и Укр. и, Сла. 
Боен. Раг. Далм. Кра. Пол. и Сло. 
і. Бог. і, * у, Кро. і, у. 

ИВІ, с. ж. названіе дерева: заііх аІЬа. 
= Серб, ива, Кра. и Боен, іѵа, Пол. 
та, Бог. эдіѵа. — §. а. (Бог.) гиб¬ 
кій йрутъ; б. Винд. уіѵа, вѣтви, упо¬ 
требляемыя въ Вербное воскресенье; 
в. Бог. $)іѵа, Ьутеа, уѵга, названіе 
растенія: Іеисгіиш сЬашаерііЬуя. 

Ц Латыш, ееѵга, Лит. зе\ѵ&, крушина. 
4“ ЙВерень, с. м. отломокъ, оТщепокъ 
отъ какого нибудь твердаго тѣла. 

^ Серб ивер, Кро. іѵег, мн. іусі^е. 
Пол. м'ібг, щепа. — §. а. Сло. тега, 
ііѵего, вѣтви и щепа, которыя оста¬ 
ются по вырубкѣ лѣса; б. Кра. Винд. 
и Боен. іѵег]е, стружки; в. Кро. и 
Кра. іѵег, колѣнная чашка, колесцо. 



Примѣчаніе, въ РейФОвомъ Лексиконѣ 
слова: ива и ыверенъ, считаясь ино¬ 

язычными, занимаютъ мѣста осо¬ 

быхъ корней. Но другія нарѣчія сво¬ 

имъ употребленіемъ доказываютъ ихъ 
право на гражданство въ Славянщи¬ 

нѣ , а Словацкое нарѣчіе предста¬ 

вляетъ основаніе къ объясненію 
сродства между этими словами. 

ЙВОЛгі, с. ж. названіе птицы: огі- 
оіаз §а1Ьи(а. 

= Нол. ^уигіеіда, игуіуііда, >гі1да, Кро. 
ѵи§а, Сла. ѵи^§а. — §. Бог. \ѵі1Ьо- 

ѵес, названіе птицы: ісіегия сауа- 
ПЦ8. 

ИГЛА, с. ж. і. небольшая металли¬ 
ческая или деревянная спичка, ко¬ 
торая служитъ для разнаго употре¬ 
бленія, а особенно для плетенія чу¬ 
локъ и шитья; 2. толстая щетина у 
нѣкоторыхъ животныхъ; 5. ость у 
нѣкоторыхъ растеній и деревъ; 4. 
кострика во льну или въ хлѣбѣ; о. 
названіе рыбы: вуп^паіЪиз асиз. 

«= 1. Церк. игла, Болг. и Серб: игла, 
Сла. и Кро. і$1а, Боен. і§1а, р$1а, 
Раг. ,і§Ыа, Далм. уідіа, Пол. і^іа, 
Сло. іЫа, іЬеІка, Бог. деЫа, $еЬе)ка, 
ВЛуз. іеЫа, іоіііа, Вннд. ]сд1а, рдк, 
Кра. ЛРус. иголка, Укр.гблка, 
Дюн. за^іа, (читай: ягла), НЛуз. §1а. 

|| Нѣм. 1§е1, ежъ. 

Иго, с. ср. книжк. зависимость, раб¬ 
ство, неволя. 

= Церв, иго, Бог. ^Ьо. — §. (Церк.), 
Винд. ]і§о, 311511, Сло. іЬо, Бог. §Ьо, 
* іЬо, * $еЪо, Кра. ]ид, ярмо. 

|| Венг. іда, Ест, ікке, іккі, Санскр. 
югь9 (отъ юдэісь, соединять), Перс. 
югъ, *) Лат.рдит (отъ ^ипдеге, со¬ 
единять), Лит. и Сам. ^ип §а$, (отъ 
Зипкіі, и Латыш. ]иЪ§1, запрягать, 
'напр. воловъ), Фян. ^икко, рко, рк- 
ка, Нѣм. ІосЬ, ярмо. 

ИГРА, с. ж. 1. забава чѣмъ для уве¬ 
селенія; 2* веселое провожденіе вре¬ 
мени; 3. рѣзвость; 4. и сраженіе иля 
бой, дѣлавшійся для забавы. Сътво- 
ри игру предъ градомъ, и сравни-, 
шюся ему съ Воршемъ .... ИГР. 
IV, пр. 46. ся. пр. 102. - 6. Забав¬ 
ныя упражненія, въ которыхъ при¬ 
няты для руководства извѣстныя пра¬ 
вила, напр. въ картахъ, въ шахматѣ 
и проч. 6. самыя карты, доставшія¬ 
ся игроку; 7. собраніе тѣхъ вещей, 
которыя служатъ къ игранію, напр. 
картъ;. 8. верхъ, одержанный надъ 
другими въ какой нибудь игрѣ; 9. 
выраженіе пѣсни и т. п. на музы¬ 
кальномъ орудіи; 10. въ отношеніи 
къ театрамъ: образъ представленія 
какого нибудь. дѣйствующаго лица. 

= 4. Серб, игра, Сла. Боен. Гаг. и 
Кро. і^га, Винд. ідга, р$га, Сло. іЪгаэ 
Кра. іе§га. Бог. Ъга, * іЬга, * $Ъга^ 
ВЛуз. Ьга, гЬа, Пол. и НЛуз. дга, 
Укр. трыще; 2. (Пол. и Бог.). — §. 
а. (Серб.) пляска; б. (Бог.) шутка. 

НДТЙ или иттй, н.^ду, гл. ср. I 
ступая перемѣнять мѣсто*, 2. прини¬ 
мать на себя какое званіе или дол¬ 
жность; 3. поступать, вести себя; 4- 
продолжаться съ большимъ дли мень¬ 
шимъ успѣхомъ; 6. о вещахъ иску- 
ственныхъ: имѣть движеніе; в. про¬ 
исходить, продолжаться; 7. прости¬ 
раться до какого мѣста; 8. о расте¬ 
ніяхъ и деревахъ: расти; 9. о дру¬ 
гихъ вещахъ: лѣзть; 10. приличе¬ 
ствовать; 11. быть даваему илипро- 
изводиму; 12. быть издержнваему, 
тратиться; 13. быть употребляему 
во что; 14. быть прйвозиму, доста- 
вляему откуда; 16. о товарахъ: быть 
продаваему или покупаему. 

= 1. Церк. ити, иду. Серб, ийи, идем, 
Сла. ісЬі, ісіет, Боен, и Кро. ііі, 
ісіет, Раг. іКі, ісіет, Винд. ріі, ісіет, 
Кра. іібіі и діііі, ісіет. Бог. %)іі> 

5611, % §і<1и, * іби, Мор. $ііі, ісіи, 
Укр. йты^йду, ЛРус. ицъци, йду, 
Сло. іГі, ісіет, Пол. ііі и івДх» і<іе. 



ВЛуз. Ъісг, <1и а і<1и, НЛуз. ЬіГсЬ, 
«Іи; — Люн. еусіе, ждетъ. 

{| Санскр. мт» и **, Греч, иѵш. Лат. 
іге, Лат. ж Сам. еііі, Латыш, ееі, 
Готѳ. ісІсЦап. 

Примѣчаніе. Глаголъ идти, выражаю¬ 

щій одно изъ главнѣйшихъ дѣйствіи 
человѣка, во многихъ языкахъ имѣетъ 
сходство по звукамъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ вездѣ отличается неправиль¬ 

ностями въ отношеніи къ Граммати¬ 

ческимъ измѣненіямъ. 

ИЗБІ, с. ж. прост. 1. комната, гор¬ 
ница; 2. (Ворон.) кухня; 3. деревян¬ 
ный домикъ съ стряпущею печью; 
4. крестьянскій домикъ; 3. отдѣльное 
жилье для слугъ при господскомъ 
домѣ. 

= 1. Пол. Сло. и Мор. ігЬа, Бог. ъ- 

Ьа, дрЬа, ^ігсІЬа, {*іГІЪа, Люн. ^га- 

Ьа, Винд. рГра, НЛуз. іГсЬра, ВЛуз. 
/Ьѵа. — §. а. Боен. ігЬа, столовая; 
б. (Винд.) спальня; в. (Боен.), Раг. 
ігЬа, пивной или винный погребъ; 
г. (Пол.), треугольный срубъ при 
мостахъ для сопротивленія напору 
воды и льда; д. Бог. §ігЬа, каменный 
столбъ для поддержанія моста; е. 
(Бог.), сводъ подъ мостомъ. 

II Гото. иЬіг\ѵа, притворъ (роПісиз). 

Примѣчаніе. Слово изба можно почи¬ 

тать производнымъ, но отъ какого 
корня оно происходитъ, — опредѣ¬ 

НЗЪ, предл. требуетъ родительнаго 
падежа и поставляется при именахъ 
для означенія*, і. внутренности чего: 
выдти изъ дому; 2. причины, побуж¬ 
денія: служить изъ платы; 3. веще¬ 
ства, употребленнаго въ дѣло: со¬ 
судъ изъ глины; 4. количества, со¬ 
ставляющаго какое нибудь цѣлое*, 
сутки состоятъ изъ двадцати четы¬ 
рехъ часовъ. 

= Церк. и Болг. изъ. Серб, из', Сла. 
Боен. Раг. и Кро. іг|, Винд. із, чКра. 
І5, 5, ЛЮН. ТѴІЗЗ, ЛРУС. И Укр. ЗЪ, 

Бог. г, ге, * іг, Сло. и Пол. г, ге, 
ВЛуз. Г, НЛуз. Г, Ге. 

|| Сам. іг, Лит. іГг, Прус. др. и Ла¬ 
тыш. із, Перс, ёзь, 1) Греч, с{, Лат. 
ех, Готѳ. из. 

ИКАТЬ, И. нчу, гл. ср. принужден¬ 
нымъ образомъ издавать изъ горта¬ 
ни звукъ, происходящій отъ судо¬ 
рожнаго сжиманія воздухопропусия¬ 
тельной хрящевой трубки. 

= ВЛуз. уікасі, НЛуз. ЬйкаГсЬ. — §. 
Бог. &]каІі, едкаіі зе, дікпаиіі, Дол. 
іакас зіе, іекас зіе, заикаться. 

|| Фин. ікііап. Ест. іккііаіпа, заикать¬ 
ся; Дат. Ьікке, всхлипывать. 

ИКРІ, с. ж. 1. въ рыбахъ: лички» 
содержащія въ себѣ рыбьи зароды¬ 
ши; 2. соленыя рыбьи яички; 3. у че¬ 
ловѣка: кругловатая мясистая часть 
голени съ задней стороны, прости¬ 
рающаяся отъ подколѣнка до ло¬ 
дыжки. 1 

лить трудно, потому что въ отно¬ 

шеніи къ этому слову другія нарѣ 
чія употребляютъ три разныя пра¬ 

вописи, которыя указываютъ на три 
разные корня, именно: 1. Бог. §із(Ьа 
и наше * истьба (Новг. 7.) — на ко¬ 

рень ѣсть, Бог. з]5Іі; 2. Бог. §іг(1Ьа 
и Пол. ігйеЬка — на корень здатъ. 

Бог. г^іі; наконецъ 3. Винд. рГра и 
НЛуз. іГсЬра — на корень спать. 
Выборъ изъ этихъ словопроизводствъ 
предоставляется волѣ каждаго* 

= і. Серб, икра, Винд. Кра. и Пол. ікпк, 
Сла. Боен, и Кро. ікге, Сло. ікгі, 
Бол. §ікгу; 2. (Кро. и Бог.); 3. Сло. 
дікга. — §. (Винд. и Кра.), желѣзй. 

|| 4. ВМрлд. икр , Лит. ікгаі, Сам. ікгау, 
Латыш, ікгі, Венг. ікга, Ест. і$$ег, 
род. і§га; 3. (Венг. и Латыш.). 

ИЛЕМъ, с. м. названіе дерева: иітиз 
сашрезігіз. 



» Бог. 8ІІею, $Лгаа, Мор. ркп, Код. 
іігаа, ііот, ЛРус. мнима. 

і|| Лат. иілша, Ніи. Швм, ѳІі. ііше. 

НЛЪ, е. н. глинистая и вязкая земля, 
находящаяся на днѣ рѣкъ позеръ. 

= Дол. й, Бог. 8)1, * Кра. іі, ііотка, 
Вннд Ли, іи, ^и, Болт, іловкца. 
Серб» нловача, Кро. іЬѵаеЬа, тучна- 
ная глина. 

Ц Греч. Шь 

я» — ; этотъ корень, по различію 
окончанія, имѣетъ два вида, именно: 

«. ИМать, н. имаю, гл. дѣ. 4. «брить. 
Хочемъ окупъ- имати на нихъ но двѣ 
гривнѣ отъ человѣка. Кнб. 70. — 2. 
прост. (Яросл.), ловить. 

= 1. Церк. имати, н. емлю, Раг, ішаПі, 
ВДуз. ргаасх, Кра. и Виид. н. 
^сшіеш, Кро. ^ешаіі, іешірш, Боен. 

— $. а. (Кра.) принимать, по¬ 
лучать; б. Бог. зрпаіі, дгоаиіі, Дол. 
ітас, схватывать. 

|| Санкр. ям% содержать; Лит. ішіі, 
И. ітМті, СаМ. ішіі, ігли, Йрус. др. 
іівЦ Латыш, іетЦ брать. 

/3. ИМѢть, н. имѣю, гл. дѣ. 1. держать 
что въ рукахъ, владѣть чѣмъ, 2. на¬ 
ходиться къ отношеніяхъ къ кому 
по родству, знакомству, и проч. 

= 1. Церк. йМвти, н. имамъ и иму, 
Сёрб. Амати, Сла. Боен и Кро. ігпаіі, 
Гаг. ініані, Винд. и Кра. ітеіі, н. 
ітага, Уйр. Ймиты, н. маю, Бог. шііі, 
И. ша«і, Мор. га]Г, Сло. гааі, иол. 

гаіёс, И. шага, ЛРус, мѣць, н. маю, 
ВЛуз. шіесі, и. гааш, НЛуз, тёГсЬ, 
я. пшт; — Люя. т<3т, имѣю. 

Шія, ени, с. ср. і. названіе всякаго 
лица ѵ всякой вещи; 2. честь, слава; 
2. въ Грамиатнжѣ: названіе перваго 
разряда словъ. 

= Церк. шія, Укр. нмья, Болт, и Серб, 
име, Кро. Кра. и Вннд. ігае, Далм. 
и Раг. іште. Вол. ітіе, * ігаіопо, 
ЛРус. мьмя, Бог. дтёпо, * §те,Сло. 
тёпо, ВЛуз. тело, НЛуз» гаё. 

ЙНЕЙ, с. м. смерзшіяся тонкія водя¬ 
ныя части, которыя въ сырые дни 

виною Или около звшяге времени ію- 
крываютЪ деревья, кровли и проч. 
также замерзшая влажность, появля¬ 
ющаяся на стѣнахъ зданій энною во 
время оттепели 

= Церк. иней, ЛРус. нній. Бог. 8ІПІ» 
* &)піс, діпоигаГ, діпоіѵаіка, дішлѵіпн, 
ріпо^аііпа, Саз. іпоѵаГ, Серб. ніье, 
Кро. ш]е. — $. а. Бог. 8І“І* мел" 
чайшія пылинки, которыми покрыты 
сѣмена и плоды многихъ растеній, 
напр. сливъ; б. (Бог.) сѣдина, бѣ¬ 
лизна волосъ. 

|| Вал. нні’а, Молд. * км*. 

ИНбЙ, ая, бе, мѣст. Другой, не тотъ 
самый. 

= Церк. ИНыі, Йрб. іпГ, С.І6: іпі, Мор. 
іпу, Бог. д&У, Дали. Босй іппі. 
Пол. іппу, Ькгу, ЛРус. иншый,Укр. 
инпгін и инчый. — §. а (УИр.) по¬ 
сторонній; б. Церк. шину яѣі&яд* 
рые. 

|| Санскр. апя. — §. Греч. Іѵия. нѣ¬ 
которые; Ыоті, иногда. 

ЙРХА, с. *. овечья или козлиная 
шкура, выдѣланная наподобіе .замши. 

= ЛРус. ирха, Йол. ігсЬа, іегсЬа, іггсЬа, 
Сло. ігсЬа, Бог. дігсЬа, Вннд. уегЪ, 
]ігЬ, Кра. ігЬ, Серб. йра. 

|| Венг. ігЬа, Сам. іегка. Си. Латыш. 
]еЬг$, Лит. егіз, Фин. ]аЗга, ягненокъ. 

ИСКАТЬ, н. ищу, гл. дѣ. 4. старать¬ 

ся нмЬги что нибудь потерянное, 
спрятанное, засунутое; 2. употре¬ 
блять усиліе къ нахожденію или прі¬ 
обрѣтенію чего, домогаться; 3. тре¬ 
бовать удовлетворенія судебномъ по¬ 
рядкомъ; 4. прилагать стараніе о 
достиженіи чеёо познаніемъ по пра¬ 
виламъ науки. 

= 1. Церк. искёти, ищу Серб, іека- 
ти, Кро. із&каіі, Боев, и Кра. іікаіі, 
Раг. іі'каПі, Вннд. рГкаІі, іГкаІі, Бог. 
^ікаіі. Пол. івкас * Ызкас, ЛРус. 
йискаць, Укр. ськаты. — §. а. (Бог. 
Пол. и Укр.), Искать вшей; б. (Раг.), 
Сла. іГкаіг, Волг, ищемъ, требовать; 
в. (Болг.)> просить. 



Н Лит. іеЬкоіі, искать; Латыш. ееГкаЪі, 
искать влсЙ въ головѣ; Санскр. ише, 
желать. 

ИСКРА, е. ж. і. свѣтящаяся части¬ 

ца, отторгшаяся отъ горящаго тѣ¬ 
ла или отъ раскаленнаго металла; 2. 
свѣтлая частица мгновенно появля¬ 
ющаяся при ударѣ кремнистымъ ка¬ 
мнемъ о такой же камень или объ 
сталь; Я. отдѣленная! часть отъ про¬ 
зрачнаго камня, напр. отъ алмаза, 
хрусталя и проч. 4. о предметахъ 
отвлеченныхъ: частица чего, напр. 
разума. 

= Церк. искра, Кро. іГхкга, Сло. Боен. 
Раг. и Кра. іГкга, Винд. рГкга, іГкга, 
Бог. §ізкга, Пол. ізкга, «к га, ЛРус. 
йискра, НЛуз, іГкгІ2а,ВЛуз. ГсЬкга. 

Н Венг. 82ікга. 

ЙСТый, ая, ое, прид. 1. точный, 
подлинный, неподложный; 2. самый, 

не другой какой; 5. прост, (и исто- 
конной, Волог.), очень похожій на 
кого или на что. 

= I. Бог. дізіу, Мор. Щ, Сло. ІЮ, 
Дол. ізіу; 2. Церк. истый. Серб, ис- 
ти, Сла Боен, и Раг. іГіі, Бро. іГхіі, 
ІЮД. іеГіі и іеіШ, Сло. іепіГіі, Нол. 
Іеп ізіу, оп ізіу. — $. а. Пол. ізіу, 
увѣренный въ чемъ, не сомнѣваю¬ 
щійся; б. (Пол.), о дѣйствіяхъ: вѣр¬ 
ный, неизмѣнный. 

Я і. Латыш. іЬЛз. 

Ирнлпьчмте. Сомнительно, чтобы сло¬ 

во истый было коренное; оно мо¬ 

жетъ быть отнесено къ корню еели», 

потому что' сближается съ слова¬ 

ми* Иол. іивіпоз'с или ізШозв, су- 
ность. Церв, естество, еуяттвен- 

иое свойства, н Ваг. * дезіові, су¬ 

щество. По этому л ие почелъ нуж¬ 

нымъ сравнивать наше слово съ Лат. 

іЛе (сн. Ит. іГіеГГо, ГіеГГо), которое, 

по своему составу изъ із и іе, не 
имѣетъ отношенія къ нему, хотя то 
и другое слово сошлись въ значеніи 

по употребленію нѣкоторыхъ нарѣ¬ 

чій. 

Б. 

КАДйть, гл. дѣ. курить ладономъ 
предъ кѣмъ или цредь чѣмъ. 

= Церк. кадити. Бог. кайііі. Пол. 
кайхіе, ВЛуз. касіхісі, ЛРус. кад- 
зиць. $. а. (Бог.)|, подкуривать чѣмъ, 
напр. больнаго; б. Серб, кадити. 
Боен. Раг. Кро. и Кра. кайііі, ды¬ 
мить, курить; Сло. кад, дымъ; в 
(Бог. и Пол.), льстить, л&екатель- 
ствовать. 

|| ВМолд. а клди; — Санскр. ганда, 

благовоніе. 

КАДь, * *. і. большая деревянная 
круглая посудина съ однимъ дномъ* 
дѣлаемая изъ досокъ, которыя свя¬ 
зываются обручами; 2. * названіе 
торговой мѣры въ четыре четвер¬ 
ти; 3. обл. названіе хлѣбной мѣры: 
(Тул.) въ четыре четверика, (Калуж.) 
иь три четверика, и (Владин.) въ 
два четверики. 
і. Церк. кадь, Кро. Далм. Баси. 

Кра. м Винд. ка<і. Бог. кай и кі<Г, 
Сло. ка<1, Пол. кайі, ЛРус. кадуш¬ 
ка. — Укр. кадкы. мн. чаны въ ви¬ 
нокурняхъ. 

И Евр. кодъ, *) Греч. ха$од. Лат. са 
йііз, ВМол, м*Дъ, Винг. Ы<і, Сам. ко- 

сііз. §. Лит. стар. кб&з, кружка для 
воды. 

КДЗІТБ, гл. дѣ. 1. представлять что 
взору другаго, давать видѣть что; 2. 
* наставлять, научать. Нѣсть у насъ 
учители, аже бы насъ учили и ка¬ 
зали (Кнб. 21. наказалъ). Соф. Врем. 
18. — Кажа (Никон, I, 48 уча) злыя 
■ріиметъ собѣ досаженіе Квб. &>. — 
3. * наказывать. Не яко милуя шеѣ, 
но насъ кажа, ИГУ. Ы, пр. Ш. — 
4. * Велѣть, приказать. База Дани 

1) 4$ 
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Л) съсѣдати ижечм окрестная. Тамъ 
же, IV. пр. 101. 
Казнъ. 

= 1. Кро. Сла. Боен, я Раг. кагаіі, 
Винд. и Кра. казаіі; 2. Церк. казахи; 
3. Бог. чкагаіі; 4. (Бог.), Сло. кагаГ, 

Пол. кагас, ВЛуз. каГасі, НЛуз. ка- 

ГаГсЬ.— §. а.ДКро. и Бог.*), Дали. 
каГоѵаіі, указывать на что; б. (Бог.*), 
Серб, к&ати, Укр. казать, ЛРус. ка- 
а^ць, Болг. каже, говорить, сказы¬ 
вать; в. (Сла. н Раг.), разсказывать; 
г. (Бог. Сло. и Пол.) говорить, про- 
повѣдывать; д. (Кро.) объявлять все¬ 
народно. 

]| Санскр. косо, казаться. 

Примѣчаніе. Въ РеиФовомъ Лексиконѣ 
слово казнь, сообразно съ мнѣніемъ 
Добровскаго, отнесено къ корИю ки¬ 

лт»; но 1. отъ этого корил можетъ 
произойти каязнь. а не казнь; До- 

бровскіЙ отстранялъ сіе неудобство, 

допустивъ^сокращеніе, въ которомъ 
однакожъ нѣтъ никакой надобности, 

потому что 2. словно КОЗНЬ по своимъ 
значеніямъ имѣетъ сродство съ кор¬ 

немъ казать (см. знач. 3.) и отно¬ 

сится къ слову наказаніе какъ гидъ къ 
роду, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ да¬ 

же замѣняетъ это слово; подобнымъ 
образомъ Сло. Игеп соотвѣтствуетъ 
Бог. слову кагапі (проповѣдь), кото¬ 

рое происходитъ также отъ кагаіі, 
говорить проповѣди. 

КАЗЙТЬ, гл. неуп. замѣненъ словомъ: 

исказить, гл. дѣ. испортить, повре- 

дить. 
= Кра. казііі, Бог. кагііі, Сло. кагіі, 

Пол. кагіе, ВЛуз. каГусі, НЛуз. Гка- 

ГіГсЬ, Винд. Гказііі.-—§. а. (Бог.) раз¬ 
рушать, уничтожать; б. (Бог.), быть 
препятствіемъ; в. Церк. исковыми, 

скопить. 
|| Санскр. косъ, ранить. 

КАЛИНА, с. ж. названіе кустарника 
И ягодъ ого: тіЪиптга ориіиз. 

= ЛРус. калина, Под. Бог. и Мор. ка- 
Ііпа. — $. Серб, кклима, Кро. нКра. 
каііпа, смородина. 

|| Пѣм. обл. КаІшкепЬееге. — §.Санскр, 
калинъ, апіЬегісиш (иЬегозиш. 

КАЛИТА, с. ж. 1. * сумка, мѣшокъ; 
2. названіе червячка: Ьигзагіа. 

== ЛРус. калитк, Укр. калитка, Под. 
каіеіа, кожаной мѣшокъ для денегъ. 

|| 1. Сам. коіііа, Лит. коіуік, Ест. каі- 
1і(5, карманъ. 

КАЛЙТЬ, гл. дѣ. 1. разжигать что 
нибудь металлическое до появленія 
краснаго цвѣта; 2. разгоряченное до' 
такой степени желѣзо погружать въ 
воду для того, чтобъ оно сдѣлалось 
тверже противъ обыкновеннаго сво¬ 
его состоянія; 3. объ орѣхахъ: дер¬ 
жать въ умѣренномъ жару для вы¬ 
сушиванія. >3.1» 

= 1. Серб, калити, Бог. каіііі. 
И Евр. кала; *) жарилъ; Лат. саіеге, 

быть горячимъ; ВМОЛД. л КЪ А - , ФИН. 

каІІііГіеп, закаливать; Ест. каЛезіата, 
дѣлать жесткимъ, отъ каііе, жесткій. 
Сн. Нѣм. КоЫе, * ко], АСак. соі. Англ, 
соаі, Гол. коіе, кооіе, НСак. каЫ, коеіе, 
Исл. коі, Дат. и Шв. киі, горячій 
уголь. 

КАЛУФеръ и кануФеръ, с. и. на¬ 
званіе растенія: іапасеіит Ьаізпгаііа. 
= ЛРус. калуферъ. Серб, калопер, 
Укр. кануперъ. — §. Боен, каіорег, 
мята; Кро. каіорег, Греческая иди 
Римская мята. 

Примѣчаніе. Въ РейФовомъ Лексиконѣ, 

слово калуферъ признано иноязыч¬ 

нымъ; и я подозрѣваю это слово въ 
иноязычностн; но по одной догадкѣ, 

безъ явныхъ доказательствъ, не рѣ¬ 

шаюсь отказать ему въ правѣ на ту- 

земство. 

КАЛЪ, с. и. пометъ животнаго. 

1) 
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Церк. ж Бол*, кап, Пол. каі, Бог. 
Кро. ж Рог. каі. Боен, каі, као, Серб, 
иао, род. шіу Со. каіііо, грязь. — 

§. а. (Бог.) слизь, лишая жидкость; 
б. (Бог.), отстой, осадка въ жидко¬ 
стяхъ. 

|| Араб. кед». *) — §. Исд. Ы1, не¬ 
чистота. 

КАЛѢКА жд калека, обл. колѣка с. 
общ. прост, по причинѣ поврежденія 
■іи совершеннаго лишенія, не мо¬ 
гущій пользоваться какимъ ннбудь 
членомъ, увѣчный. 

= Пол. каіека, ЛРус. калѣка, Сло. ка- 
Ііка. — §. а. Серб. кл»акав, тотъ, у 
котораго рука отрублена; б. Мор. к. - 
Ііда, человѣкъ, подверженный ча¬ 
стымъ болѣзнямъ; в. Бог. каііка, мо¬ 
шенникъ. 

|| Пере, кодек»,*) безобразный; Вал. к^- 

АЖ, калѣка, нищій. 

КаКІЕНЬ, мня, мн. камни и каменья, 
с. ж. 1. ископаемое жесткое тѣло раз¬ 
личной твердости, въ общежитіи 
употребляемое жа разныя потребно¬ 
сти; 2. твердое тѣло, составляющееся 
во внутренности человѣка ж причи¬ 
няющее боль. 

= 1. Церк. камень, Сло. кашеп. Пол. 
катеп, НЛуз. катёп, Серб, камен, 
нами, Сла. Боен. Кро. Кра. Вннд. м 
ВЛуз катеп. Бог. кётеп и катеп, 

* катеп, Мор. кігасп, Раг. кат теп, 
кат, ЛРус. каминъ, Дали. катак, 

Болг. канакъ. 
|] Латыш, актіпз, Лит. актіі, род. 
акпіепз, Сам. акпшо. — Вен г. ке- 
піёпу; твердый. 

КАПАТЬ; гл. ср. 1. 0 ЖИДКОСТЯХЪ: 
падать въ видѣ мелкихъ частицъ; 2. 
дѣ. допускать чему ннбудь жидкому 
падать въ видѣ мелкихъ частицъ; 3. 
безл. о вещахъ, сквозь которыя жид¬ 
кость проходитъ по-немногу: течетъ, 
иапр. кровля. 

•> ^«) >ііж 

= 1. Церк. и Серб, к&пати, Кро. Кра. 
Вннд. и Бог. караіі, Восн. и Раг. 
карраіі, ЛРус. капаць, Пол. карас, 

Сло. к^гаркаГ. 

КАРА, с. ж. казнь, наказаніе. 
= Бог. кага, Пол. ката, ЛРус. кара. — 

§. Дали, ката, Раг. каг, брань, ссора; 
Серб кЗрати, Сла. Боен. Раг. Кро. 
и Вннд. кагаіі, ругать бранить. 

|| Лит. когк. — §. Венг. каг, вредъ, 
убытокъ; каготіоп, порицаю. 

КАРАСЬ, с. м. названіе рыбы: сур- 
гіпи$ еагаззтз. 

= ЛРус. карась, Пол. к* газ, НЛуз. ка- 
гаГз, Кро. кагазг, Сла. и Бог. кагаз. 

|| Лат. сЬагах, Венг. кагазг, Сам. ка- 
. гоГаз, Лит. когйГаз, Латыш. каггиЫе, 
Нѣн. КагаиГсЬе, Фр. сагаззіп. 

КАРША, с. ж. дерево съ вѣтвями 
и корнемъ, которое, будучи увлече¬ 
но стремленіемъ воды съ своего мѣ¬ 
ста на другое, дѣлаетъ запруду иа 
рѣчной мели. 

= Пол. кзгег. Бог. кге, пень, остав¬ 
шійся на мѣстѣ послѣ срубки дерева; 
(Бог.), улей; виноградная лоза; Раг. 
кагзе, Кро. кагсіі, необработанная 
земля; (Кро.) искорененіе; Серб, крче- 
внна, мѣсто, очищенное отъ лѣса; 
кр'читн, выдергивать или вырывать 
съ корнемъ. 

|| Фмн. кагзі, лѣсъ, который обрубкою 
вѣтвей приготовленъ къ сожженію. 

КАСАТЬСЯ, однокр. коснуться, гл. 
общ. 1. кого или чего, кому или че¬ 
му: трогать, дотрогжваться; 2. коры¬ 
стоваться, присвоятъ; 3. упоминать 
о чемъ слегка, говорить о чемъ ми¬ 
моходомъ; 4. до кого или до чего: 
относиться, принадлежать. 

= 1. Церк. коснутся. — §. а. Бог. ка- 
заіі, Нол. казас, подпоясать; Бог. ка- 
заіі зе, Нол. казаб зіе, подпоясаться^ 
ЛРус. подкасацца, подобрать платье; 
б. (Пол.) усиливаться, домогаться; в. 
Серб, кксати, Кро. казгаіі, о лоша¬ 
дяхъ: бѣжать тяжелою рысью. 



КАТИТЬ, гл. дѣ. I. двигать что от¬ 
будь круглое съ одного мѣста на 
другое посредствомъ коловратнаго 
обращенія; 2. катать = ворочал мяг¬ 
кую вещь, давать ей круглый видъ; 
3. катать = въ отношеніи къ бѣлью: 
лощить, гладить на каткѣ иля на 
скалкѣ, обращая оную валькомъ; 4. 
Чкатить и катать), везти или возятъ 
кого для забавы, напр. на сайкахъ; 
3. катать, прост, бкть кого; 6. прост, 
идти скоро или плавно. 

= 1. БоГ. коіёсеіі, коіаіііі, коіаиіііі, 
коіііеіі, коіаиіеіі, іосііі, Кра. яВинд. 
іакаіі, ІогЬііі, Кро. Іакаіі, Пол. іасгас, 
Іосгус. — §. а. Мор. каіеіі, Бот. ка¬ 
сеіі. о деревѣ: валить, повергать на 
землю; б. (Бог.), брызгать водою. 

|| Лат. диаіеге, потрясать, 
а. ТОЧить, гл. дѣ. 1. обдѣлывать 

долотцемъ дерево, кость или что от¬ 
будь другое въ станкѣ, оборачивая 
обдѣлываемую вещь посредствомъ ко¬ 
леса; 2. острить какое нибудь ие- 
таллнчесрое орудіе на брускѣ или на 
Точилѣ, между тѣмъ какъ оно вер¬ 
тится; 3. въ отношеніи къ нѣкото¬ 
рымъ насѣкомымъ: проѣдать, про¬ 
сверливать, дѣлать диры. 

= 1. Пол. іосгуб, ЛРус. тачыць; 2. 
Серб, тбчнти, (Пол.), НЛуз. іо&іГсЬ; 
3. (Пол. я ЛРус.), Бог.), Бог. Іосііі. 
5. (Бог.), вертѣть, ворочать кру¬ 
гомъ. 

|| 1. Сам. іекіпіі; 2. Лит. іёкіпіі» Сн. 
Латыш, іеггеіо, точило. 

+ /3. ТАЧка, с. ж. телѣжка съ руч¬ 
ками объ одномъ колесѣ, служащая 
для выгрузки изъ судовъ или для 
перевозки дровъ, каменья, земли и 
проч. 

= Кра. ІагЬка, Вннд. іагЪкя, іагЬке, 
Кро. ІасЪке, Бог. іаска, Пол. іасгкі, 
іакі. 

Лрммгнчаиіе. Въ Рейфовоиъ Лексиконѣ 
слово точить отнесено къ корню же- 

*?/, а слово точки, числясь иноязыч¬ 

нымъ, занимаетъ мѣсто особаго кор¬ 

ня. — Въ отношеніи къ первому 

слову должно замѣтятъ, что въ яемъ 
совмѣщаются два различным глав¬ 

ныя значенія, именно: і.дѣлать что 
нибудь посредственъ оборачиванія, 

и 2. изливать жидкость, заставлять 
течь. По первому значенію это сло¬ 

во помѣщено выше, а по второму оно 
принадлежитъ къ корню теку. Сайо 
собою открывается; что разниц» ме¬ 
ду словами ниш им» и такать (Кра. 

и Винд.) произошла отъ перестанов¬ 

ки слоговъ. Тоже можно примѣнять 
и къ слову тачки; вѣроятно, что 
оно въ такомъ видѣ перешло мъ намъ 
изъ Польскаго нарѣзая. Впрочемъ 
трудно рѣшитъ: который фіъ двухъ 
видовъ одного и тогоже корпя? ки¬ 

шитъ ЛИ, ИЛИ тикать, пгіеть Право 
на первообразность; большинство на¬ 

рѣчій на сторонѣ послѣдняго вййа. 

Не смотря на то нѣтъ надобности 
признавать оба слова особыми кор¬ 

нями. Наконецъ считаю нужнымъ 
присоединитъ слѣдующія соображе¬ 

нія: 4. слова катить и валютъ очень 
сходны между собою по значеніямъ; 

кромѣ сличепія того и другаго сло¬ 

ва, это еще открывается изъ Бо¬ 

гемскаго нарѣчія, напр. Бог. касеіі 
с!ге\ѵо = валить дерево; касеіі ее 
= валиться, т. е. падать (о строе¬ 

ніи); касеіі ее ж ЬЫіе (иначе: игёіеіі 
ее) = валяться въ грязи; и 2. нѣ¬ 

которымъ производнымъ словамъ при¬ 

писаны особыя значенія, несходныя 

съ нашими значеніями корня ка¬ 

тить; но оиѣ удобно объясняются 

употребленіемъ тогоже корня въ Бо¬ 

гемскомъ нарѣчіи, напр. качать во¬ 

ду' и окачивать, сн. Бог. касеіі, брыз¬ 

гать водою. 

КАША, с. ж. і. кушанье], пригото¬ 
вляемое изъ какой нибудь крупы на 
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молокѣ шли цш водѣ; 2. кашка = на¬ 
званіе растенія: асЬіІІаеа тіііеіоііит. 

=г 1. Серб. мЛРус. каша, Сла. казЪа, 
Кро. каГГа, Боен. И Раг. казф, Вжнд. 
н Кра. каГЬа, Пол. казіа.—§. а. Бог. 
казе,*каза, похлебка изъ крупъ или 
Нѣкоторыхъ огородныхъ овощей; б. 
Пол. ц Сла.), крупа; в. Мор. казе, 
пшонная крупа; г. (Бог.), растворъ, 
изъ котораго дѣлается писчая бу¬ 
мага; д. (Винд.), закромъ; е. Серб, 
ложка. 

I) Венг. каГа, — Исл. казза, кушанье 
изъ муки, разведенной водою; оно 
употребляв гея постящимися. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово каша, по сравненіи съ Перс. 

аше, кдцша, признано иноязычнымъ. 

Если по мноязычности названія мож- 

заключать о чужеземности самаго 
предмета, извѣстнаго подъ такимъ 
названіемъ: то неуже ли у насъ 
простой народъ такъ усвоилъ себѣ 
чужеземную пигцу, что считаетъ ее 
необходимою принадлежностію сво¬ 

его скуднаго содержанія? Эта необ¬ 

ходимость рѣзко объяснена въ по- 

- словицѣ: каша мать наща. 

КДПІЕЛЬ, с. и. громкое испусканіе 
воздуха изъ легкихъ съ напряжені¬ 
емъ. 

== Кро. каГзеІу, Кра. и Винд. каГзЬеІ, 

, Блуз. каГсЬеІ, Пол. казгеі, Сло.каГе1, 
Бог. казеі и казеі, Серб, кбшал, Сла. 
казЬаЦ, Боен, и Раг. казфді, ЛРус. 
кашыль. 

|| Санскр. коса, кашлять; Сам. коГиШ, 
Лит. коГиІуз, отъ коіеіі, кашлять; 
Латыш. * каЬшіз, отъ каЫа, ка¬ 
шель. 

КАЯТЬ, гл. дѣ. прост. 1. бранитъ съ 
выговоромъ, тазать; 2. (хаять), по¬ 
рочить, охуждать; 3. осуждать или 
обвинять съ сожалѣніемъ. Похоть 
славу Святъславлю, кають Князя 
Игоря. СПИ. 46, — 4. * ненов ѣды - 

ватъ кого. Отцемъ духовнымъ ѵхокя- 
иватн тѣхъ людей знаменитыхъ (т. 
е. зараженныхъ) же велѣли; а учнетъ 
который священникъ тѣхъ людей 
каяти, бояръ не долозд мио тѣхъ 
священниковъ велѣли жещи съ тѣми 
же людми съ болными. Поли. Собран. 
Лѣтописей. Т. ІІЬ 169. 

= Серб. ка]'ати, наказывать; Брг. кбН 
зе, Пол. каіас зіе, бояться наказанія 
съ примѣра другихъ; (Бог. и Пол.); 
остерегаться; Церк. каятися, Серб, 
юуатисе, Боен, и Раг. ка^аЫ зе, Кро. 
Ьдагізге, Винд. ку]а1і, Ге, (Бог. и Пол.) 
ВЛуз. касі Гзо, сожалѣть объ у чине- 
неніи чего нИбудь худаго; (Церв.), 
Люн, кіш$зе, признаваться въ грѣ¬ 
хахъ предъ духовникомъ; (Иол.) сжа¬ 
литься; Сло. кадіГ, вознаградить. 

|| ВМод. д сі кън, каяться. 

КВАКАТЬ, гл. ср. 1. кричатъ какъ 
лягушка; 2. кричать какъ утка. 

= 2. Пол. кхгакас, Винд, кѵакеиіі, 
кѵекеіаіі. — §. а. Бог. кѵ&аіі, Сло. 
ктѵакаіГ, краКать; б. (Бог.) покрики¬ 
вать на кого съ ру гательствотц в. 
(Сло.), рвать кого нанр. за волосы. 

|| 1. Нѣм. диаскеп; 2. Лат. г.оахаге, 
(Нѣм.), АСак. сдиасап, Англ, диаск. 
Гол. диаскеп, Дат. диакке. — §. Исл. 
дѵака, щебетать по птичьи. 

квасъ, с. «. 1. кислый напитокъ, 
дѣлаемый изъ муки съ частію со¬ 
лода, или изъ нѣкоторыхъ плодовъ, 
иаприм. грушъ, яблокъ и проч. 2. 
(квасы, нн.), квасная гуща, въ ко 
торую кладутъ мѣдныя вещи для 
очищенія отъ ржавчины; 3. квасы, 
у скорняковъ: заквашенный растворъ 
изъ пшеничныхъ отрубей или овся¬ 
ной муки съ солью, въ которомъ вы¬ 
мачиваютъ мѣхк м овчины для смяг¬ 
ченія мяздры, 

= 1. ЛРус. квасъ. Пол. кѵѵазіес, Бог. 
кигазес и кѵѵазес, кислый напитокъ. 
$. а. Боса, диаз, пиво; б. Церк. и 
Болт, квасъ, Серб, квас, (Боен.), Винд. 
кѵаГз, ВЛуз. и НЛуз. ЪчгаГз, Сло. 
к*уа(, закваска; в. (Серб.), км&дое 
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молоко, которымъ заквашиваютъ свѣ¬ 
жее; г. (Серб.), пивныя дрожжи; д. 
Кра. кѵаГ, (ВЛуз.), тѣсто; е. Раг. 
диаз, Далм. кѵааГз, (Винд.), Пол. ктгаз, 
кислота, кислый вкусъ; ж. (Бог.), 
пиршество; з. (ВЛуз.), свадебный 
пиръ. 

|| Венг. коѵазг, закваска; Саи. кіѵоГаз, 
квасцы. 

КЁРКать, гл ср. кричать какъ за¬ 
яцъ, лежанка и курица, когда у нее 
бываетъ типутъ 

-4- Кречетъ. 
е= Бог. кгесеіі и зкгесеіі, клохтать; 
Раг. кфкаіі, кричать какъ журавль; 
Боен, сегфіі, Винд. кгекеіаіі, каг- 

коіаіі, Пол. кга'.'кіас, стрекотать какъ 
сорока. 

Цримпѵаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово кречетъ, занимая мѣсто особаго 
корня, считается иноязычнымъ; но 
тамъ не понавано, изъ какого языка 
оно замято. 

КИВІть, гл. ср. движеніемъ голо¬ 
вы внизъ или вверхъ дѣлать знакъ 
согласія, удивленія, негодованія. 

= Пол. кпѵас, ЛРус. киваць, ВЛу*. кі* 

\ѵасх. Бог. куигаіі (кеутѵаіі). — $. а. 
(Пол. и Бог.), дѣлать знакъ движе¬ 
ніемъ руки; б. (ЛРус. и ВЛуз.), дѣ¬ 
лать знакъ миганіемъ глазъ; в. (ЛРус. 
и Бог.), махать, двигать туда и сю¬ 
да; г. (Бог.), трясти напр. головою; 
д. (Бог.), опускать голову какъ сон¬ 
ный. 

КИДІть, гл. дѣ 1. бросать, метать 
куда; 2. неопрятно класть, не при¬ 
бирать; 3. оставлять начатое, пере¬ 
стать дѣлать; 4. кого: оставлять? 
бросать, отставать отъ кого; б. о нѣ¬ 
которыхъ животныхъ: метать дѣте¬ 
нышей. 

= і. Бог. кусіаіі, бросать чѣмънибудь 
густымъ; 2 и 4. ЛРус. кидаць., — §. 
а. Серб, кидати, Боен. Кро и Винд. 
кісГаІі, (Бог.), Пол. Шас, говорится 
только о навозѣ: выбрасывать; б. 

НЛуз. кісІаГсЬ, всыпать, вбросить; в. 
(Серб), рвать, разрывать; г. Сла. 
кіеіаіі, обрывать; д. (Сла.), ломать; 
е). Кра. кібаіі, беПиеге, ехігаііеге. 

|| Греч, хівѵу/и, разсѣеваю. 

КИКА нкйчка, с. ж. прост, головной 
женскій уборъ, похожій на кокош¬ 
никъ. 

= Бог. обл. кука, кукузка. — $. а. 
Сло. кіка, продолговатый, набитый 
коровьею шерстью ѵ льняной кру¬ 
жокъ, ца который натягивается ко¬ 
кошникъ; б. Боен, и Раг. кікка, мо¬ 
нашескій кукуль; в. Серб, кика, Сла. 
кіка, (Боен, и Раг.), Кро. кіка, кесЬ- 
ка, длинные волосы наверху головы 
у мужчинъ, заплетавшіеся въ косу; 
г. (Кро), съ изысканностію приче¬ 
санные волосы. 

|| Лит. куказ. — $. Вал. МИКЪ, чуп¬ 
рунъ. ч 

КИЛІ, с. ж і. болѣзнь, которая со¬ 
стоитъ въ выходѣ части кишекъ изъ 
своего мѣста и происходитъ отъ раз¬ 
рыва иди ослабленія внутренней ко¬ 
жи, покрывающей брюхо; 2. болона, 
наростъ на деревахъ и растеніяхъ. 

= і. Серб, кила, ЛРус. килб. Пол. кі- 
1а, Винд. и Кра. кііа, Кро. Сла. Боен, 
и Раг. кіііа, Бк>г. куіа, кеуіа, ку], 
кеуі, * кауіа, Сло. кі!і; 2. (Серб.). — 
§. (Серб.), Сло. кііа, названіе хлѣб¬ 
ной мѣры: четверикъ? 

|| Греч хуЛу, ВМолд. килъ, Лит. киі- 
1к и киііе, Сам. киуіа. 

КИПѣть, ГЛ. Ср. 1. о жидкостяхъ: 
отъ жару приходить въ движеніе и 
подниматься въ видѣ пу?ырей; 2. о 

. волнующихся водахъ: лѣниться съ 
шумомъ во время бури; 3. о мелкихъ 
животныхъ и гадинахъ: кишѣть, го¬ 
мозиться. 

= і. Серб, кипети ч кйпнтж, Винд. 
Кра. н Кро. кіреіі, Бог. куреіі, Сло. 
кіреі. Пол. кіріес , ЛРус. кнпѣць. 
Боен, и Раг. кірііі. — §. (Бог.) отъ 
кипѣнія вытекать черезъ край сосу- 



да; б. (Бог.) течь; в. Кра. кірпііі, о 
тѣстѣ; подниматься. 

КЙСНУТЬ, * кыснуть, гл. ср. стано¬ 
виться кислымъ самому собою или 
отъ примѣса закваски. 

= Серб, киснути, Раг. кізйиіі, кіме- 
Іізе, Боен, икізпиіі, ЛРус. киснуць, 
Пол* кізас, кізпас, Бог. ку»аіі, ВЛуз. 
кіГвасг, НЛуз. кіГваГсЬ , Кро. кі.чзьаіі, 
Сла. кіІІіі. — $. а. (Бог. и Пол.), на¬ 
ходиться въ броженіи; б. (тѣже), 
гнить. 

|| Лит. кіПеІиз, Сам. кіПеІиз, Латыш. 
кіЫек, Бенг. кіГгіІ, кисель; Венг. 
кеГзОІіге, кислая похлебка. 

КИТА, с. неуп. (Пол. и др.); оттуда: 
кнтнна, с. ж. гороховина, вырванная 
пучкомъ. і 

= Пол. кііа, Бог. *. куга. — §. а. 
(Пол. и Бог.), Раг. кіііа, Винд. кііі- 
га, связка чего нибудь мелкаго, пу¬ 
чокъ; б. Серб, кита, Боен, кии, Сю. 
кііка, Бог. куіка, куіісе, пучокъ цвѣ¬ 
товъ; в. (Пол.), Сло. кі(а, кііка, связ 
ка вычесаннаго льна или конопли въ 

12 повѣсемъ; Г. Укр. кмтыця, КИСТЬ 

у занавѣски или у платья; д. (Раг.), 
бахрома; е. (Пол.), пучокъ перьевъ 
на шляпѣ; ж. Бог. кііка, живописная 
кисть; з. Бог. * куіа, Кро. кіііа, ВЛуз. 
кііка, виноградная кисть; и. (Кро.) 
вѣпь; і. (Серб, и Кро.), Винд. и 
Кра. кііа, сплетенная коса у жен¬ 
щинъ; к. ЛРус. кнтка, калачъ, имѣю¬ 
щій видъ сплетенной косы; л. (Винд.), 
Кра. кііка, кіііга, нервъ; и. Кра. кі¬ 
іа, сухая жила, тетива; н. (Раг.), 

«собраніе людей. 
|| Нѣм. обл. Каиіе, связка вычесаннаго 
льна. 
КИСТь, с. ж. 1. гроздъ, вѣтвь съ 

какимъ нибудь плодомъ; нѣсколько 
ягодъ, висящихъ на одномъ стеблѣ; 
2. пучокъ нитокъ льняныхъ, шер¬ 
стяныхъ или шелковыхъ, соединен¬ 
ныхъ въ серединѣ черезъ перегибъ 
и связанныхъ въ комель; 3. у живо¬ 
писцевъ и красильщиковъ: неболь¬ 
шой связанный пучокъ щетины иля 
Часть I. 

другой шерсти, прикрѣпленный къ 
концу палочки и служащій для на¬ 
биранія краски; 4. крайняя часть 
руки, простирающаяся отъ запястья 
до конца пальцевъ. 

= I. ВЛуз. кіГзсг, кіех, (о.виноградѣ); 
2. Сло. кіГі, кіГіГка; 3. Пол. кізс, ЛРус. 
кистка. — §. а. Сло. кіГіа, пучокъ 
шелку; б. (Пол.), тряпка, въ видѣ 
пучка привязанная къ концу палоч 
кп, и употребляемая на кухнѣ при 
вымываніи посуды; в. (Пол.), вер¬ 
хушка у нѣкоторыхъ растеній имѣ¬ 
ющая видъ пучка, напр. у проса, у 
цвѣтка; д. (Пол.), шерсть на самомъ 
концѣ хвоста у животныхъ, напр. у 
быковъ. 

Примѣчаніе.. Въ РейФовомъ Лексиконѣ 
слово кисть признано иноязычнымъ, 

^ слово китина вовсе не показано. 
Сравненіе значеній того и другаго 
слова и сдѣланныя при нихъ указа¬ 

нія изъ другихъ нарѣчій достаточно 
доказываютъ связь этихъ словъ ме¬ 

жду собою. 

КИШКА, с ж. перепончатая трубка 
въ брюхѣ животныхъ, разными из¬ 
лучинами простирающаяся отъ ниж¬ 
няго отверстія желудка до прохода. 

= ЛРус. кишка, Пол. кізгка. 
|| Лит. кіігка. Латыш, гіГка, бедро, 

КІЙ, с. и. 1. ♦ палка, дубина (ИГР. 
III, пр. 168); 2. палка, которою от¬ 
биваютъ шары въ биліардной игрѣ. 

= 1. ЛРус. кій, Укр. кый, ВЛуз. и 
НЛуз. ку, Пол. кіу, Сла. кі$, Мор 
куз, Бог. ку§ и ке^; 2. (Нол,). §. а. 
Кра. кі], рычагъ; б. Бог. куд, Мор. 
ку§апка, валекъ, употребляемый при 
полосканьи бѣлья; в. Мор. * кі$, 
поединокъ (см. АЬЬапсІІ. сіег ВбЬш. 
СеГеПГсЬ. 1786 ІаЪг. §. 481.). 

КЛАДУ , неопр. класть, гл. дѣ. 1. 
полагаю, помѣщаю; 2. строю изъ 
цамня или кирпича; 3. прост, говоря 
о приправахъ въ кушанья: прибал- 
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тываю, примѣшиваю; 4. п откоше- 
шіш къ курамъ: несть яйца; 6. ско¬ 
пляю, холощу; 6. цѣню, назначаю 
цѣну за что, напр. за труды. 

^ 1. Л Рус. кладу, класьць, ВЛуз. Па¬ 
йи, кІаГсг, Бог. кіайи, кіазіі (кЫй- 
зіі), Пол. кіайе, кіазс н кЬз'йі, 
Винд. кіайат и кіайеш, кіайаіі; 4. 
Сло кІаГі; в. (Бог. н Пол.). — $. а. 
Сла. кІайЛі н кіайііі, Боен, кІаЛі, 
Кро. кіазгіі, накладывать кушанье 
въ блюдо, приготовлять къ подачѣ 
иа столъ; б. Кра. кіайеш, ккГіі, ра- 
Ьиіагі. 

Я ВМолд. кдъд$ск, кладу стѣну, печь, 
также сѣно, солому, хлѣбъ въ коп¬ 
ны, скирды и проч. — АСак. Ыа- 
йап, Іайап, Англ. Іайе, Іоай, Исл. 
Ыайа, Шв. Іайа, Дат. Іайе, Гол. Іаа- 
йеп, Нѣм. Іайеп, накладывать на 
что тяжести; (Исл.), строить. 

Примѣчаніе. Юигманъ въ Богемскомъ 
Словарѣ полагаетъ, что слово кіайи 
сложено изъ приставки к и корня 
Іайи, а потому приводитъ для сра¬ 

вненія Нѣм. Іайеп. Эта догадка очень 
вѣроятна, потому что Нѣмецкое сло¬ 

во и подобныя ему слова, употре¬ 

бляемыя вѣ другихъ языкахъ, выра¬ 

жаютъ общее понятіе о положеніи, 
сдѣлавшееся частнымъ по соединеніи 
съ понятіемъ о тяжести. Сверхъ 
того Исландское слово, соотвѣтствую¬ 

щее нашему корню, имѣетъ сходство 
съ нимъ по второму значенію. За¬ 

мѣчательно, что этотъ корень по 2 

и 4 значеніямъ представляется со¬ 

образнымъ съ Лат. ропеге, класть, 

именно: ропеге агаз и ропеге оѵа# 

КЛЕВЕТА, е. ж. помраченіе чести и 
добраго имени Другаго, опороченіе 
■ого вымышленными злостными рѣ¬ 
чами. 

в Бог. кіемеіу; — • Бога, и Кро. кіе- 
теіаЦ, клеветать. — §. Бог. кіене- 

(а, о кіеѣеіа, Сло. кіекеіа, пусто¬ 
словіе. 

II Вал. кд^&іт. 

КЛЕГТІТЬ, гл. ер. кричать какъ 
орелъ. 

= Бог. кіекоіаіі. — §. Пол. кіекіай, 
кричать какъ аистъ или утка. 

|| Исл. кіака (кіек), кричать какъ пти¬ 
ца, особенно какъ орелъ. 

КЛЕЙ, е. м. всякое вязкое и липкое 
вещество изъ царства растительнаго 
или животнаго, распускающееся въ 
водѣ н служащее къ соединенію раз¬ 
ныхъ тѣлъ плоскостями. 1 

= ЛРус. клѣй, Пол. кіеу, * кііу, ВЛуз. 
кІі], Бог. кЦ, * к1е$, * кіё, Боен. 
Раг. и Дали, кііа, Винд. и Кро. Ы]е. 

|| ВМолд. ндьй>, Нѣм. КІеі, Год. кіеу. 
Лит. кіуіеі, Латыш, кіцаз. 

КЛЕНъ, с. и. названіе дерева: асег 
ріаіапоійез. 

= Серб, клён, Винд. и Бог. кіеп, ЛРус. 
клёнъ, Пол. кіоп. — §. ВЛуз. кіоп, 
ясень. 

КЛЕПАТЬ, гл. дѣ. 1. бить въ доску 
вмѣсто колокола; 2. о металлической 
посудѣ: выбивать молоткомъ; 5. прост, 
ложно оговаривать кого въ худомъ, 
противозаконномъ поступкѣ. 

= і. Церк. клепёти, Серб, клёпатн.— 
§. а. Кра. кіераіі, ударять въ коло¬ 

колъ; б. Винд. и Бог. кіераіі, Пол. 
кіерас, Кра. кІерАі, Сло. кіораі, 
ВЛуз. кіорасі, Раг. кіарраіі, кіере- 
іаіі, Боен, кіереіаіі, Кро. кіереіаіі, 
кіораіі, бить, стучать; в. (Винд. и 
Бог.), ЛРус. клѣпаць, оттачивать 
косу; г. (Бог.), пустословить, бол¬ 
тать. 

И ВМолд. клопе т, колоколъ; Венг. ка- 
Іарасг, молотъ; Нѣм. кІорГеп, сту¬ 
чать. 

КЛЕСТИТЬ, гл. иеуп. (Бог. и друг.), 
а. Бог. кіезіііі, Мор. кіеГпііі, Сло. 

кІеГпіі, Кро. кіеііпіі, обрубливать 
вѣтви; б. Кра. кІеГЬіаІі (ігапсаге). 
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Вид. кІеГЬігаіі, обрублявать; в. 
Бог. кіезіііі (кІезіНі), Вид. кІеЛііі, 
Под. кіевсіс, кіезпіс, о ЖИВОТНЫХЪ: 

класть, холостить. 
Отсюда происходятъ слѣдующія два 

слова: 
-{- а. КЛЕЩЙ, с. ж. и. 1. желѣзное 

орудіе, служащее къ удобнѣйшему 
натягиванію, вырыванію и выдерги¬ 
ванію, также къ держанію чего от¬ 
будь; 2. два деревянные бруска, ко¬ 
торые со внутренней стороны вырѣ¬ 
зываются соразмѣрно выгибу лоша¬ 
диной шеи и къ которымъ прикрѣ¬ 
пляется хомутъ; 5. въ военной нау¬ 
кѣ: укрѣпленіе, (состоящее въ насы¬ 
пи съ брустверомъ), которое дѣлает¬ 
ся въ главномъ рвѣ предъ куртиною 
■ имѣетъ загнутый видъ, похожій 
па раскрытыя клещи. 

=* Іі Церк. клещи, Кро. кІезсЪе, Дали. 
кІезсЪуа, Пол. кіезгсге, НЛуз. кІеГсхе, 
ЛРус. клящы. Серб, клепгга иклеш- 
те, югауешта и клидеште, Раг. к^'езс- 
Іа, кдЦезсІа, ^Бог. кіёзіе, кіевіе и 
кЦяІе, Сло. кІіГіе, Сла. кЦізМе, Боен. 
Ыізсіе, кіівсіі, кдіізсіе, Винд. ЫеГЬе, 
кІіеГЬе; 2*>Бог. кіезіе; 3. (Пол.). 

И ВМолд. кдодб- 

+ р. ХОЛОСТбй, ая, ое, прил. I. не 
бывшій женатымъ; 2. не имѣющій 
своей принадлежности, напр. икры 
(рыба), пули (зарядъ). 

*= 1. Церк. хластый, ЛРус. халастый.— 
§. а. Сла. к1)аГц Боен, и Раг. к^ЦаЛ, | 
Далм. кіуазгі, калечный; б. Серб, 
шьаст, безрукій; в. Винд. окІісГіеп, 
притупленный. 

Пртмтнетіе, Въ РейФОвомъ Лексионѣ 
слова илыц* н холостой занимаютъ 
мѣста особыхъ корней, а я причи¬ 

слилъ эти слова къ одному корню 
жлесжмть. Для сближенія всѣхъ 
трехъ словъ между собою , не худо 
взглянуть на то объясненіе, какое 
Линде изложилъ въ своемъ Польскомъ 
Словарѣ при словѣ кіезпіб. Корень 
мгежіни» у илеь неупотребителенъ; 

во нѣкоторыя значенія его перешли 
къ слову холостит*, напр. въ про¬ 

стонародья говорится: холостить ар¬ 

бузы, дыни, огурцы, т. е. обрывать 
съ нихъ липшій цвѣтъ. Что касает¬ 

ся слова холостой, то я думаю, что 
оно первоначально прилагалось ко 
многимъ предметамъ, которые не 
имѣютъ какой нибудь изъ своихъ 
принадлежностей, какъ напр. вѣтвей 
(сн. Бог. кіеэіііі) — дерево, руки 
или ноги (сн. Серб, кхаст) — тѣло, 

жены — взрослый мужчина. Замѣ¬ 

чательно, что въ треязычномъ Ле- 

. ксиконѣ Поликарпова слова холостец* 

и скопец* признаны тождественны¬ 

ми. Очень вѣроятно,' что и слово 
холосты*, въ отношеніи къ человѣ¬ 

ку, сначала указывало на невольную 
безбрачность, которой примѣры не 
рѣдки на Востокѣ, а въ послѣдствіи 
это ограниченіе совершенно поте¬ 

рялось изъ виду» 

КЛИКіТЬ, н. кличу, гл. дѣ. 1. прост, 
куда: громко звать кого; 2. * Кри¬ 
чать громкимъ голосомъ. Дивъ кли¬ 
четъ връху древа. СПИ. 38. — 3. * 
всенародно объявлять; 4. обл. (Во-* 
лін1.), просить милостыню. 

=; 1. Винд. и Кра. кіігаіі, н. кІігЪеш. 
$. а. Серб, кдшшути и клпйи, н. 
кликнем, звать какъ русалка; б. Раг. 
кііішиіі, начать говорить; в. Боен, 
кіікпиіі, Кро. кіікіаіі, начинать пѣтъ 
прежде другихъ; г. Кро. кіікиѵаіі, 
прославлять. 

|| Лит. кіукіі, Латыш. к1ее$і, жалоб¬ 
но кричать какъ дитя. 

КЛИНЪ, с. и. 1. деревянный или 
желѣзный брусокъ, который съ обѣ¬ 
ихъ сторонъ заостренъ отъ одного 
конца къ другому въ наклоненномъ 
видѣ; 2. въ артиллеріи: деревянное 
орудіе, служащее къ подъему и опу¬ 
сканію пушки на станкѣ; 3. въ 
платьѣ: треугольная вставка. 
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*= !• ЛРус. ш», Серб, клин, Боев. 

Раг. Вивд. Под. ВЛуз. * НЛуз. кііп. 

Бог. Цр. — §. а. (Серб.), Сла. Кро. 

■ Сю. кііп, Мор. кір, Раг. кііпаг. 

Под. кііпіес, Вжнд. кііпг, деревянный 
гвоздь; б. (Бог. ВЛуз. и НЛуз.) мѣд- 
ро; в. (Бог.), хила. 

II 3. Вал. клин. — Вёнг. кНіпіз, за¬ 
совъ. 

КЛОБУКЪ, с. н. 1. покрывало, кото¬ 

рое монашествующіе носятъ на го¬ 

ловѣ сверхъ камилавки; 2. * княже¬ 

ская пюпка, которая не снималась 
И въ церкви. ИГР. II, пр. 126, 365. 

= і. Церк. клобукъ; 2. Бог. кІбЬаик.— 

$. а. Серб, клббук, Винд. Кра. Сло. 

Мор. и ВЛуз. кІоЬик, Пол. кіоЬик, 
Бог. кІоЬаик, * коЫйк, * коЫаик, 

Лют. кііѣіск, шапка; б. Сла. кІоЬик, 

чВенгерская шапка; в. Бог. кЬЬаик, 
мъ Химіи: покрышка на колбу или 
на котелъ. 

КЛОКотъ, с. н. шумъ, происходя¬ 

щій отъ кипѣнія густой влаги или 
растопленнаго металла. 

= Церк. клокотъ. Серб, клокот, Бог. 

кіокоі; — Укр. клекотать, ЛРус. хлѣ- 

*хатбць, клокотать. 

]| Вал. клокот^ж, кипѣть клюнемъ. 

клокъ, с. и. і. пукъ чего, состоя¬ 

щій изъ прядей, волоконъ, «ли изъ 
волосъ; 2. о другихъ вещахъ: отор¬ 

вавшія, отдѣленная небольшая часть 
чего нибудь цѣлаго. 

=* Пол. кіакі, Сло. кікі, Бог. кійку, 

очески отъ льна, конопли или вол¬ 

ны; (тѣже), волоса на головѣ, ле¬ 

жащіе въ безпорядкѣ; Церк. клок», 
кусокъ. 

КЛОНИТЬ, гл. дѣ. 1 къ нилу наги¬ 

бать верхъ чего нибудь прямо стоя¬ 

щаго; 2. обращать, направлять, при 
вдевать кого или что къ своему на¬ 
мѣренію. 

8 1. Винд. и Кра. кіовііі, Бог. кіопі- 

(і, кіапеіі, Пол. * кіоіііс, ВЛуз. кіо- 

шс2, Церк. преклоршти. — Кро. кіа- 

пуа&ге, кланяться жому, воздавать 
почести. — Кро. кІесЬаіі, Раг. кіе- 

фіі, Сла. кІесГаіі, Кра. и Вжнд. 

кіегііаіі, Бог. кіесеіі. Пол. кіесхес, 

ВЛуз. кіасіесі, стоятъ на колѣнахъ. 

— Серб, кдекнути и клейм, ж. клек- 

нем, Боен. Раг. и Кро. кіекпигі, Винд. 

рокІекпШ, Бог. кіекаіі, кіекпаиіі. 

Под. кіекас, кіекпас, ВЛуз. кіак- 

писх, падать или стать на колѣна. 

Сн. Бог. кіепаиіі, свесть сводъ. 

|| Лит. кіопоргіз, падать предъ кѣмъ 
на колѣна въ знакъ почтеніи. 

+ КОЛѣно, с. ср. 1. суставъ въ тѣлѣ 
животномъ, соединяющій лядвею съ 
берцотц 2. суставъ, бывающій па 
нѣкоторыхъ деревахъ и растеніяхъ; 

3. каждый изъ членовъ одного пле- 

мп, слѣдующихъ одинъ за другимъ 
въ преемственномъ порядкѣ; 4. каж¬ 

дая изъ частей, на которыя ранѣ 
лево какое нибудь музыкальное со¬ 

чиненіе; также каждое изъ тѣхъ 
отдѣленій, какія замѣчаются въ пѣ¬ 
нія нѣкоторыхъ птицъ. 

= 1. Церк. и Болт, колѣно. Серб. и5- 
лено, кблено, Раг. коЦепо, Боен. 

кодЦепо, коЦепо, коііпо, Сла. ко^е 
по, коііпо, Кро. Кра. Сло. Бог. ■ 
ВЛуз. коіепо, НЛуз. Ыёпо, Винд. 

коіепи, Укр. колняо, ЛРуе, калѣяа. 

Пол. коіапо; 2. Бог. коіепо, іо|)пко; 

3. (Серб. Укр. и ЛРус.) — §. (Церк. 
и Болт.), племя. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слова клонить и колѣно занимаютъ 
мѣста особыхъ корней; во понятія, 

выражаемыя сими словами, близки 

между' собою; колѣна у человѣка, 

кажется, и существуютъ для того, 

чтобъ онъ могъ удобнѣе наклонять- 

е*. По обычаю древнихъ народовъ, 

поклоно, какъ выраженіе глубочай¬ 

шаго почтенія , сопровождался на¬ 
клоненіемъ колѣно (сн. Греч, уооѵхіі- 

<гіа, Лат. $еп<Шехіо). Одинъ смѣль¬ 

чакъ, рѣшившись обличить Алексан¬ 

дра Великаго въ неправильномъ при- 
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тязаніи на божескія почести, такъ 
выразилъ свою мысль: іи МасеДопаз 
ѵоІиіШ §епиа ііЬіропеге тепогагіфіе 
Іе и( сіеит. (См. Сигі. ІіЬ. ѴШ, 

сар. 7.). Но которое жзъ двухъ словъ: 
клонитъ в колѣно у можетъ считать¬ 

ся корнемъ? По моему мнѣнію, ни 
одно изъ нихъ не имѣетъ права на 
это 8ваніе; то и другое относится 
къ одному неупотребительному кор¬ 

ню клекотъ или клепетъ, который 
сохранился Въ другихъ нарѣчіяхъ. 

Слово клдашж» образовалось изъ это¬ 

го корня такъ же, какъ производят¬ 

ся глаголы дѣйствительные отъ сред¬ 

нихъ; напр. течь—точить, звенѣть 
—звонить, рѣять—роилъ. Полный 
видъ слова долженъ быть клокнитъ, 

но коренная буква к опущена, вѣ¬ 

роятно, для благозвучія; чтбнепро 
тивно правиламъ языка (См. Сокр. 

Грамм. Востокова, 1-е изд. §. 77. 

различ. ѴШ.). Тоже можно прило¬ 

жить и къ слову колѣно. Впрочемъ 
мѣсто корня предоставлено мною сло¬ 

ву клонитъ потому, что у насъ не 
осталось ни малѣйшихъ слѣдовъ су¬ 

ществованія Настоящаго корня кле¬ 

мм», въ полномъ его видѣ, между 
производными словами. 

КЛОПъ, С. м. названіе насѣкомаго: | 
сішех. 

=* Про. кіор, клещъ. 

КЛОХтіть, гл. ср. 4. кричатъ какъ | 
насѣдка; 2. прост, стонать. 

=з 4. Винд. н Кра. кіокаіі, кіокоіаіі, 
Про. кѵокаіі, Бол. кчгокаіі, Сло. кш> 
каі (кіока, насѣдка), Пол. к\ѵокас, 
Укр. квоктать, ЛРус. квактаць, Серб, 
квбцати. Боен, диосаіі, Раг. ({иохаіі, 
кѵоггаіі; 2. (Бог.). — §• Бот. кіоск- 
іаіі и кіокіаіі, кричать какъ тете¬ 
ревъ. 

|| Гол. кіоккеп, Лат. $1осіге н $Іосі- 
«аге. Англ, сіиск, Дат. кіикке, Нѣм. 

$1искеп, Пт. сЬіоссіаге — Вал. клокъ, 

насѣдка. 

КЛУБЪ, с. м. 4. всякое тѣло, имѣю¬ 

щее видъ шара; 2. клубокъ = вит¬ 

ки нлн другая пряжа, намотанная 
на что ннбудь въ видѣ піара. 

= 2» ЛРус. клубокъ, НЛуэ.кІиЬ, В Луз. 
кІиЬасік, Бог. к!иЬко„ Вивд. кіирка, 
Серб, влушео, род. мн. клубака, Боен. 
Раг. к Бро. кіирко, Далм. кіиразсе. 
Пол. кІаЬ, Сю. кІЬко. — §. а. Бог. 
кГаиЬ н кМЪ, Сло. кІЬ, (Пол.), свер¬ 
токъ чего, напр. полотна; б. (Бог:), 
Пол. кІиЬа, суставъ; в. (Пол ), у ло¬ 
шади: холка, чолка. 

II, 4.. Лат. дІоЪиз, Пт. и Исп. §1оЪо, 
Фр. к Англ. $Ы>е,,Шв. §1оЬ, Венг. 
доІубЬіз; 2. (Лат.)., — $. Нѣм. КГо- 
Ьеп, связка льну язь нѣсколькихъ 
повѣсемъ 

КЛЪТь, с. ж. стар, и прост. 1. гор¬ 
ница (ИГР. 4, пр. *Ш. 41, пр. 78.)? 
2. кладовая (тамъ же, 11. щк !!&); 
& * казнохранилище. Дополнокъ 
взметъ 20 гривенъ у Князя изъ 
клѣтн. (Тамъ же, 11, пр. 267.). 

= Церк. клѣть г Серб. клцет, Раг. 
кііі,, спальня; Сла. кііі, отдѣльная 
комната безъ печи; Пол. к1есу кіеіа* 
кіііа, мазанка, плохое небольшое 
етроеніе; ЛРус. клѣць, амбаръ; Винд. 
кНеі, Кра. м Кро. ЫеГ, винный по¬ 
гребъ; Бог. кіес м кіесе, * кіёска, 
кЦска, Сло. кі&ка, ВЛуз. и Винд. 
кіеіка. Пол. кіаіка, клѣтка. 

|| Лит. кіеііз, Сам. кіеііз, Латыш. 
кІеЬіз, хлѣбный амбаръ; Фкн. ІШіі, 
сарай для свиней; Лит. Шікк, Сан. 
кіеіеіе, Венг. каііка, клѣтка; Венг. 
каіііка, пещера. 

КЛЙДый, ая, ое, прнл. неуп. (Бог.); 
оттуда: клюже, вар. прост, лучше, 
полезнѣе* 

= Бог. кіісіпе , * кіисіііо, спокойно; 
кіібпу, * кіисіпу , спокойный, отъ 
к1і<1, * кіші, ннръ, спокойствіе. Св. 
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Бог. кіігепз, очищеніе мѣста; при- 
бираніе къ мѣсту; кіісіііі, * кіасіііі, 
Сіо. кіисііі, очищать, прибирать, 
аапр. вещи въ комнатѣ; (Бог.). о 
жатвѣ: убирать Съ поля; снимать, 
убирать прочь; примирять. ’ 

Примѣчаніе. Слово клюоФсе есть срав¬ 

нительная степень отъ неуп. нарѣ¬ 

чія клюдо, по образцу слова хуже 

отъ худе. Впрочемъ оно не выра¬ 

жаетъ тѣхъ значеній, какія усвоейы 
ему въ нарѣчіяхъ Богемскомъ и СлЬ- 

вацкомъ. Зато въ происшедшемъ отъ 
него словѣ неуклюжій = безобраз¬ 

ный и вмѣстѣ неопрятный,. ясно 
открывается сродство его съ Слова¬ 

ми Бог. к1і<1і(і и Сло. кішііі, кото* 

рымъ, по замѣчанію ПалковиЧа* Со¬ 

отвѣтствуетъ Сло. ргаіа? (си. корень 
прятать), откуда произошло наше 
слово неопрятный. 

КЛЮКа, С. Ж. і. палка, у которой 
верхній конецъ загнутъ въ видѣ 
Крюка; 2. кочерга деревянная или 
(Камч.) желѣзная; 3. * хитрость, 
коварство. Бѣ Изяславъ мужъ взо¬ 
ромъ красенъ,. •. любя правду; клю¬ 
ки жъ въ немъ не бѣ. Кнб. 126. 

*= 3. Бог. кііка. — §. Бог. кііка, * 
кійка, кривизна; б. (Бог.), Пол. Винд. 
И Кра. кійка, Боен, кд^икка, крюкъ 
в. (Винд. Кра. Боен, и Бог.), Пол. 
кіисхка, щеколда; 2. (Бог.), воловье 
ярмо. 

|| Нѣм. Кііпке, Латыш, кішків, Шв. 
кііпка, Гол. кііхік. Дат. кііпде, ще¬ 
колда; Фр. сІіпсЬе И сІепсЬе, ручко 
у щеколды. Сн. Лат. сііпдеге, запи¬ 
рать. 
КЛЮЧъ, с. м. 1. металлическое ору 

діе съ бородкою или винтомъ, слу¬ 
жащее къ запиранію и отпиранію 
замка; 2. металлическое орудіе, упо¬ 
требляемое для натягиванія или по¬ 
слабленія струнъ на Фортепіанѣ, кла - 
висинѣ ■ т. п. 5. металлическое 
орудіе., которымъ заводятъ часы и 

другія механическія сооруженія съ 
колесами; 4. въ музыкѣ*, знакъ для 
указанія общаго тона; б. все то, 
что облегчаетъ доступъ къ чему; 6. * 
волость (по другимъ: водоходное суд¬ 
но). Заповѣда Олегъ дати воемъ на 
2000 корабль по 12 грмвепъ иа 
ключъ. Кнб. 26. — Доводчикомъ, въ 
ихъ ключѣхъ, въѣзжего и осеннего 
даватн по тоиужъ. Акт. Арк. 1, подъ 
1693 годомъ. — 7. * Владѣніе чѣмъ 
временное или на условіяхъ? Емлютъ, 
господине, у меня три рубли денегъ 
и въ тѣхъ, господине, деньгахъ да¬ 
ются мнѣ на ключъ въ мое село Де¬ 
мидово, а по ключю господине, да¬ 
ются мнѣ и въ холопа. Тамъ, же, 
подъ 1663 годомъ. — 8. Родникъ; 9. 
обл. (Осташк.), колодецъ. 

== 1. Церк. ключъ. Болт. ЛРус. иУкр. 
ключъ, Серб, кдьуч, Сла. кЦисз, Боен. 
кдЦис, Раг. кдЦис, Дали, и Кро. 
кІупсЬ, Винд. и Кра. кІихЪ, Пол. 
кіисх, В Луз. кіисі, НЛуз. кіих, Сло. 
И Силез. кіііс, Бог. к1;с; 2. (Пол. н 
Бог.); 6. (тѣже); в. (Пол.). — §. а. 
(Бог.), крюкъ; б. (Серб, и Кро.), 
Пол. кіисхка, крюкъ для выдерги¬ 
ванія сѣна; в. (Укр.), жердь съ ко¬ 
лышкомъ на концѣ, посредствомъ ко¬ 
торой вытаскиваютъ ведра съ водою 
изъ колодца; г. (Кро.) сгибъ, на зад¬ 
нихъ ногахъ у лошади, у вола; д. 
(Серб.), кривизна рѣки; е. (Серб, и 
Боен.), большая теплота; оттуда: 
Серб, клучати, Боен. кдЦифиі, ки¬ 
пѣть. Сн. Кро. кІуасЬаіі, закрив¬ 
лять. 

І| 1. Венг. кйііз, кбіи н кбів. — Сн. 
Готе. Іикап И даіакап, Исл. Ійка. 
Дат. Іикке; Англ. Іоск, запирать. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово ключъ занимаетъ мѣсто особа¬ 

го корня, а слово клюка признано 
иноязычнымъ; но сродство этихъ 
словъ между собою доказывается об¬ 

щимъ для нихъ понятіемъ о кривиз¬ 

нѣ. Какимъ же образомъ, въ дру¬ 

гихъ нарѣчіяхъ, зашло сюда пеня* 
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тіе о таръ, — оСмевш это дру- 

ш» предоставляю. Прібаш толь¬ 

ко, что ж у васъ говорятся : вода 
китъ бѣлыхъ клоченъ. 

КЛЮЮ, неопр. клевіть, гл. Дѣ. і. о 
птицахъ: зобатъ, долбитъ носокъ; 2. 
о рыбахъ: рвать, хватать прилавку 
на удѣ. 

= і. Серб, кдувап, Боев. к§1]иѵаіі, 
Кро. кіуиѵаіі, Кра. ІЛиѵаІі, Пол. кіис, 
кічгас, Сло. кіиі, кіидет, Мор. кіаи- 
и, в. прост, кіидп, * кіиді, Бог. 

кііді. 

КЛЯСТЬ, в. кляну, гл. дѣ. желать 
кону зла, к это желаніе выражать 
словами. 

= Церв, кляп, кляну, Сло. кІЯ, кіа- 
дега, Серб. Клбтм, кунен, Сла. Боен. 
Раг. и Кро. кіеіі, кипет, Кра. * 
Ыеіі, кіеѵет и кііпаіп, Вид. кіеіі, 
кіепет, кііет и коипет, ЛРус. 
кллць, кляну, Пол.кіас нкіас, кіпе, 
ВЛуз. кіесг, кіа, НЛуз. кІеГсЬ, Бог. 
кі^іі, кіеді, Мор. кЦіі, кІ]ш, Болг. 
калнз. $. а. (Церк. Сло. и Винд.), 
ругать, 8лорѣчитЬ; б. (Бог.), отлу¬ 
чать отъ церкви. 

|| Прус, др. кіапіетшац мы клянемъ; 
кІапііГпа, клятва. 

КЛЙЧА, с. ж. лошадь плохая, худо¬ 
щавая, старая, изнуренная, малорос¬ 
лая. 

= Укр. кляча, рабочая лошадь; Пол. 
* кіасх и кіасга, кобыла. 

КНЙГа , с. ж. 1. большое количе¬ 
ство листовъ изъ бумаги или перга¬ 
мента, печатныхъ или писаныхъ, 
вмѣстѣ связанныхъ и въ корню пе¬ 
реплетенныхъ; 2. нѣкоторое число 
связанныхъ листовъ бумаги, кото¬ 
рые опредѣлены на записку чего 
нибудь; 3. самое содержаніе книги; 
4. каждая изъ главныхъ частей или 
статей, на которыя сочиненіе раз¬ 
дѣлено; В. третій желудокъ у жи¬ 
вотныхъ, отрыгающихъ жвачку. 

= 1 — 4. Церк. и Болг. книга. Серб, 
кеьига, Сла. корда. Бог. кпіЬа а 
кп|Ьа, Сло. кпіЬа, ВЛуъ кпіЬа, Кра. 
* кпіда, Боен. кдпідЬе, КрОѵ кпуіде, 
НЛуз. кпідіі, квідѵі, ЛРус. книжка, 
Укр. кныжка. — §. а. (Церк. Серб.) 
Кро. кпіда, письмо; б. (Бог.), десть 
бумаги; в. Раг. и Боен, кдпіда, бу¬ 
мага; г. Бог. кіцЬа, луговка, питай 
да (птица). 

К 1. Лит. кпудбз, Сан. кпідоз. 

КНЯЗь, с *. 1. верхнее бревно 
надъ воротами; 2. прост, самый верх¬ 
ній брусъ на кровлѣ деревяннаго 
строенія; 3. (обл. * кнѣсъ или кънесъ), 
матица, бревно, которое кладутъ по¬ 
перекъ стан и на которое настила¬ 
ютъ потолокъ въ деревенскихъ цз- 
бахъ, а встарнну во всѣхъ донахъ. 
Уже дъекы безъ кънеса въ моемъ те¬ 
ремѣ златовърсѣнъ. СПИ. 48. — 4. 
стар, независимый владѣтель, госу¬ 
дарь; а теперь говорится только о 
нѣкоторыхъ иностранныхъ госуда¬ 
ряхъ, владѣющихъ небольшими зе¬ 
млями; 8. почетное званіе дворянина, 
который происходитъ отъ рода кня¬ 
зей владѣтельныхъ, или пользуется 
этимъ званіемъ по праву, данному 
отъ Верховной власти; в. стар, и 
прост, новобрачный въ день его свадь¬ 
бы. А промежъ себя въ нашихъ во- 
лоеткахъ понимаются, и прикапщку 
взяти на князѣ и на княгинѣ алтынъ. 
Акт. Археогр. 1, подъ 1848 годомъ. 

= 1. Церк. князь; 4. (Церк.), Болг. 
князь. Серб, кнез, Бог. кі^хе, *кпег, 
ВЛуз. кпез, Сло. кпіге, Пол. кзіаге, * 
кзіасіг; 8. (Церк. и Пол-) ЛРус. и Укр. 
квязь, Бог. к^ге, кпег, * кпіаг, Сло. 
кпаг; в. (ЛРус.); — $. а. (Церк. я 
Под.), старѣйшина, начальникъ; б. 
(Серб.), начальникъ области; в. (Серб.) 
сельскій судья; г. Сла. Раг. Кро. и 
Далм. кпег, Винд. кпез, Кра. кпізЬ, 
Графъ; д. ВЛуз. и НЛуз. кпез, го¬ 
сподинъ; е. (ВЛуз.) Господь; ж. (Сло. 
и ВЛуз.) Бог. кпег. Пол. кзіЯііг, свя¬ 
щенникъ ; з. (Бог.) въ пивоварнѣ 
труба къ пустому чану. 



Примѣчаніе. Слово князь производятъ 
то отъ стар, кор», то отъ слова копь. 
Устраняя приводимыя объясненія, я 
нахожу это производство вѣроятнымъ 
по соображеніи съ однихъ (вторымъ) 

значеніемъ слова конь или нонъ (См. 

ниже сей корень). Впрочемъ не ме¬ 

нѣе вѣроятно и то, что наше слово 
имѣетъ отношеніе къ Нѣмецкому Кб- 
шд, * Кипіщг, н преобразовалось 
изъ него какъ пѣнязь изъ РГсшііп§, 

витязь изъ ѵіскіп^; измѣненная бу¬ 

ква г занимаетъ свое мѣсто въ словѣ 
княгиня. 

КОБь, с ж . стар, волхвованіе, ворож¬ 
ба (ИГР, 11, пр. 113. ІУ, пр. 119.). 
Оттуда произошли слова: 

+ а. КОБенить, гл. дѣ. прост. 1. о 
падучей или другой подобной бо¬ 
лѣзни: корчить, приводить члены 
тѣла въ насильственное движеніе; 
2. пялить. 

= Серб, коб. Боен. коЬ, случайная 
встрѣча; Далм. участь, судьба; Бог. 
♦ коЬ, коЬа, гаданіе или предсказы¬ 
ваніе по полету птицъ; Кро. коЬпік, 
гадатель; Серб, кббити, предвѣщать 
бѣду. 

|| Вал. коякк, предзнаменовать что 
нибудь иещастное. 

+ р. КОБецъ и умен, кобчикъ, с. м. 
названіе птицы: іаіео аріѵогиз. 

= Укр. кобець, Пол. коЬіес, Серб, кб- 
бац, Сла. коЬас, Кра. Гкорг. — §. 
Бог. коЬа (киѣа), коЬ]к м киѣ]к, во¬ 
ронъ. 

Примѣчаніе. Отъ стариннаго слова 
тбъ осталось въ одной пѣсни про¬ 

изводное слово прикобить = при¬ 

колдовать, привлечь къ себѣ волшеб¬ 

ными средствами; иапр. прикобнла 
къ себѣ добра молодца. Само собою 
разумѣется, что въ словѣ кобенитъ 

остались только слѣды понятія о 
еолхеованіи, котораго внѣшнія дѣй¬ 

ствія, вѣроятно, соединены были съ 

корчами и разными кривляньями, 

о чемъ можно заключать изъ примѣ¬ 

ра Греческой Днѳіи. Въ Богемскомъ 
нарѣчіи есть слово коЬііі ее, которое 
въ Богемскомъ Словарѣ Юягнаиа о- 

ставлено безъ объясненія; судя по 
связи рѣчи въ выст&вленвомъ при¬ 

мѣрѣ, можно полагать, что это сло¬ 

во по своему значенію близко къ 
нашему кобенитъ, — стоитъ только 
отстранить болѣзненную причину 
кривлянья. Вотъ самый примѣръ: 

кйп Ьи$ру, вуіу а і огйоЬепу ро- 

сЬтѵаші пеіѵ] дак та еіаираіі, а поЬу 

біа^ѵеіі, апі ее сііѵше коЬ], 

ЪосГ), Іош], поЬаші тесе. — Слово 
кобець имѣетъ отношеніе къ нашему 
корню по Богемскому значенію : во¬ 

ронъ, который у насъ, въ простона¬ 

родья, считается нещастною птицею. 

Впрочемъ, можетъ быть, и собствен¬ 

но такъ называемый кобець своимъ 
полетомъ обращалъ на себя внима¬ 

ніе кобникооь (ИГР. IV, пр. 43.) ИЛИ 
гадателей. — Въ Рейфовомъ Лекси¬ 

конѣ слова кобенитъ и кобець при¬ 

знаны иноязычными. 

КОБЫЛА, с. ж. лошадиная самка. 

= Пол. коЬуІа, Бог. коЬуІа, коЬуІка, 

коЬуІісе, Серб, кббнла, Сла. Боен. 
Далм. Кро. Кра. и Винд. коЫІа, Раг. 
коЫПа, ЛРус. кабыла, Сло. коЪ.»1я, 

ВЛуз. коЬоІа, коЬіа, НЛуз. коЬЬцІа. 

|| Вевг. каЬаІаІо, Исл. караіі. — §. 
а. Греч. хараААуд, рабочая лошадь; 
(Греч.), Лат. саЬаІІие, кляча; Ит. 
саѵаііо, Фр. сЬеѵаІ, лошадь; б. Санскр. 
капила, слониха. 

КОВЁРКІТЬ, гл. дѣ. прост. 1. по- 
средствомъ гнутья ломать что нн- 
будь гибкое; 2. о платьѣ: мять, не¬ 
брежно класть во что, драть; 3. о 
постройкѣ, сдѣланной изъ кирпича, 
камня или дерева: какимъ нибудь 
орудіемъ небрежно разламывать, раз- 



рушатъ; 4. о нѣкоторыхъ болѣ&няхъ: 
причинятъ корчи. 

'•-= Пол. сЬомгіегас, качать, шатать. 
|| Фшь коигеггап, выдалбливаю, ис¬ 
кривляю, дѣлаю насѣчки. Венг. ке- 
ѵегеш, свѣшиваю. 

КОВЁРъ, & и. узорчатая шерстя- I 
пая или шелковая ткань съ длин¬ 
ною ворсою или безъ оной, употре¬ 
бляемая для прикрыванія столовъ, 
половъ, лошадей и нроч. 

= Церк. коверъ, Дали. коЬегесг, Бог. 
коЬегес, * коЬегес, Сло. коЬегес, Пол. 
коЫеггес. §. Кро. коЬег, простыня 
нзъ толстаго холста. 

|| Вал. кокоръ, Саи. каигая. Лит. каи- 
гк. 

КОВШЪ, с. н. корецъ, небольшой 
деревянный или металлическій со¬ 
судъ съ короткою рукояткою. 

= Под. кою, % коіі52, ЛРус. ковшъ. 
|| Г Лит. каиГгаз. — $. Латыш, каияіз, 
мнса, тазъ. 

КОВЫЛЬ н кавыль, с. н. названіе 
травы: Гііра реппаіа. 

= Серб, ковнле. Бог. каті. — §. Бог. 
котѵуі, дрокъ (раст.). 

КОВЫЛЯТЬ, гл. ср. прост, прихра¬ 
мывать по причинѣ короткости ко¬ 
торой иибудь ноги, неровно сту¬ 
пать. 

= Пол. киіатес, отъ киіатѵу, хромой; 
Бог. киІЬаіі, Сло. кцІЬаі, оттуда: 
киІЬачгу н киІЬамгі, хромой. Сн. ЛРус. 
навила, клюка, ца которую хромые 
опираются во время хожденія. 

КОЖА с. ж. 1. природная оболочка, 
покрывающая тѣло человѣка и жи¬ 
вотныхъ; 2. шкура, содранная съ 
животнаго; 3. на плодахъ: верхняя 
оболочка, которою покрывается мя¬ 
коть. 

= 1. Церк. Серб. Укр. н ЛРус. кожа, 
Сла. н Раг. коха. Боен. козэда, Кро. 
коза, Вжнд. м Кра. козЪа, Сло. н Мор. 
ко2 а, БЛуз. кого, НЛуа. коЬга, Нол. 

коіа, киіа. Бог. кйге., * коге, * 
кога, Люн. Іуігка; 2. (Церк.). 

|| ВМолд. колггъ, кора, «шелуха, ко¬ 
жа на плодахъ. 

КОЗА, с. ж. названіе четвероногаго 
животнаго: сарга Ъігсчз. 

= Церк. н Укр. козк. Серб, кбза, Сла. 
Боен. Раг. Дали. Кро. Пол. Сло. я 
Бог. кога, Кра. и Винд. коза, ВЛуз. 
И ПЛуз. коіа, ЛРус. казк, Люн. Іуева. 
а. (Бог.)'серна; б. (Бог.), негодная 

женщина; в. (Бог. прост.), женскія 
груди; г. (Укр.). волынка. 

|| Латыш. каіа. 

КОЙ, ая, ое, иѣст. і. ртн. который; 

2. вопр. нрост. какой нзъ числа нѣ¬ 
сколькихъ. 

+ Кто, что, нищій. 
= 1. Серб, кбун, Сла. кор, Кро. кор 
кі, Кра. н Сло. кі, Бог. * ку, ВЛуз. 
кіх; 2. Церк. кій, (Бог.), Пол. кіі, 
♦ кі. 

|| Санскр. килю, оттуда: катара. Перс. 
км *), Венг. кі, Ит. сЬі, Лат. н Фр 
Чш. Сн. Санскр. косъ. Латыш. Лиг. 
Сам. и Прус. др. каз, Зенд. «со, Лат. 
ЧШ5, КТО. 

Примѣчаніе. Въ РейФовоиъ Лексиконѣ 
слово нищій считается кореннымъ, 

а я отношу это слово къ корню как, 

имѣя въ виду Польскій глаголъ пі- 
згегее, который по своему образо- 

ванію представляется происшедшимъ 
отъ слова нищій у а по значенію (обра¬ 

щаться въ ничто) ясно указываетъ 
на мѣстоименіе что. Самое же мѣ¬ 

стоименіе что у насъ и въ другихъ 
нарѣчіяхъ относится къ вещамъ, во 
въ Верхне-Лузацкомъ нарѣчіи оно 
(ГсЬіи) употребляется о лицахъ вмѣ¬ 

сто кто. Такимъ образомъ это мѣ¬ 

стоименіе, сближаясь съ корнемъ кой. 



вмѣстѣ ярмблнжаетъ къ нему мсло- 

ВО ІШ9ЦІ&* 

КОКОТЪ, с. м. кривъ пѣтуха, про¬ 
исшедшій отъ страха. 

*» Серб, кокот, крнкъ курицы; (Серб, 
стар.), Сла. Боев. Рег. Кро. Вицд. 
Кра. м ВЛуа. кокоі, Бог. коЬаиІ, а 
коЬеЦ * кокоЦ Пол. ко§иі, * кокоі, 
Сло. коЬйЦ пѣтухъ; Шшд. кокоіаіі. 
Боен. кокосіуаіі, Раг. кокосЬ]а!1ц цо¬ 
котать. 

II Санскр. кржцамц Фин. кцкко, Венг. 
какая, пѣтухъ; Фин. каакоіап или 
какоіап, кокотать 

КОЛБАСА ■ калбаса, с. ж. кишка, 
начиненная мясомъ съ прянымъ мо¬ 
реньемъ. 

ха НЛуз. каІЬаГя, кангДіаПц Бог. кІоЬаяа* 

* коЫ&а, Сло. кІоЬб&ц Винд. и Бра. 
кІоЬаіа, Пол. кіеіЬаза, Укр. кклбаса, 
ЛРус. кавбаса, ВЛуз. ко^Ъаз, Раг. 
коЬазяа, Сла кбЬая, коЬаГіса, Боен. 
коЬаода, Кро. и Далм. коЬаГгісга. 

|| Венг. коІЬаІг. 

Примѣчаніе. По мнѣнію Юнгмана, сло¬ 

во колбаса состоитъ изъ старинной 
приставки ко и Винд. ЬаГаіі, напол¬ 

нять; замѣчательно, что буква л не 
всѣми нарѣчіями принята. 

КОЛДУНЪ, с. м. чародѣй, ворожея. 

= Пол. каЫип, НЛуз. каМипа, пере¬ 
понка, покрывающая кишки; (Пол.) 

внутренности; Бог. ка1<1аші и каі- 
іаип, гусиные потроха; (Бог.) гусе¬ 
нокъ; Винд. каМитай, закалать ,что 
въ жертву; каМиѵаих, мясникъ; Кра. 
каЫиѵатх, жрецъ; Кро. коЫиѵаіі, про¬ 
сить милостыню. 

|| Лат. ср. каМипа, Нѣм. Каібаипеп, 

внутренности; Венг* коісіия, ншцій; 
коЫоІпі, просить милостыню. 

КОЛЕБАТЬ, гл. дѣ. і. качать, дви¬ 
гать въ разныя стороны; 2. о лицѣ: 
тревожить, смущать, приводить кого 
въ состояніе нерѣшимости. 

=* І. Пол. коІеЬаб, Бог. коІёЬаіі, коЦ- 
Ьаіі, Мор. коіікаі; -г- Серб, волёба- 
тисе, качаться. — $. (Пол. и Бог.), 
ВЛуз. коІеЬасі, НЛуз* коІеЬаГсЬ, Боен. 
И Дали. коііЬаІі, Ваг. коЦеѵкаІі, ка¬ 
чать въ люлькѣ. 

КОЛо, с. ср. иеуп.(Церк. м др ), за¬ 
мѣнено словомъ: колеоб, с. ср. 4. де¬ 
ревянный кругъ, который состоитъ 

, иногда изъ доски или изъ отрубка 
бревна съ дирою по серединѣ, а ча¬ 
ще изъ обода, связаннаго со Ступи¬ 
цею посредствомъ самцъ; онъ обра¬ 
щается около 6см; 4. всякое орудіе^ 
подобное колесу, употребляемое въ 
Механикѣ для подъема жли для при¬ 
веденія чего въ движеніе. 

= 1. м 2. Церк. Серб, м Укр. кбло. 
Под. М ВЛуз. ко4о, Бог. коіо, коіемѵ 
Кро. и Кра. коіо. Боен. мРаг.коІІо, 
Сло. коІсГо, Сла. коіезо, НЛуз. кх>- 
ІаГао, Л юн, 1]с1і. — а (Церк), Бог. 
коіезо, кругъ; б. ЛРус. калёсы, ми. 
телѣга; в. Укр. колб, ЛРус. налб, око¬ 
ло (предл.). 

Ц Венг. каЫіа, кружокъ, колачъ. 

КОЛОДА, * клада, с. ж. 4. пень, 
большой толстый отрубокъ дерева; 
2. корыто, выдѣланное изъ толстаго 
бревеннаго отрубка; 3. ♦ гробъ, вы¬ 
дѣланный изъ одного дерева; 4. прост, 
родъ ящика на подставкахъ, въ ко¬ 
торомъ извощики кормятъ лошадей; 

.2$. колодка, * клада = двѣ деревян¬ 
ныя плахи, которыя имѣютъ посе¬ 
рединѣ выемку, и будучи наложены 
на шею или на руки преступниковъ, 
близъ краевъ смолачиваются гвоздя¬ 
ми; 6. * притолока надъ дверьми или 
порогъ; обл. (Камч.) косякъ въ окнѣ 
или у дверей; 7. колодка = дере¬ 
вянное орудіе, подобное ступкѣ, по 
мѣрѣ котораго шьютъ обувь; 8* ко¬ 
лода = каблукъ, цодплтокъ дере¬ 
вянный, пришиваемый къ обуви; 9. 
у струга: дерево, въ которое вста¬ 
вляется желѣзо; 40. * ладотъ у пуш¬ 
ки (Псков. 93); 44* * застава. Коло¬ 
ды у костра не держатн (ИГР. VI 
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114); 13. очень длинная томная во - 
сковал свѣча, складываемая вк пере¬ 
гибѣ пирамидально и употребляемая 
во время еорокруста по усопшихъ; 
13. * кисло, содержавшее десять вра¬ 
номъ, т, е. сто милліоновъ; 14. * нѣ¬ 
которое кисло людей, собранное для 
свидѣтельства при составленіи за¬ 
кладныхъ и другихъ сдѣлокъ; 13. 
полное кисло игральныхъ дортъ. 

=* 1. Церк. и Серб, клада, Кро. Кра. 
Винд. Сло. и Мор. кіасіа, Бог. кШа, 
3. (Пол ); 3. (Церк. Винд. Сло. я Бог.) 
Кро. кіасіа и к1а<Ыа. Серб, клдде, 
ЕосЬ. и Раг. кІасЫе, ЛРус. калодки, 
ВЛуз. кІоЗа, ктгоЗа, НЛуз. кІо<1а. — 
і* а. (Бог.), улей; б. (Пол.) туша 
мяса. 

|| 1. Сам. ка&міе. Дат. ЦосЬ, Йѣи. 
К1о(х$ч4. Венг. каІоЗа. 

КОЛОТИТЬ, гл. дѣ. 1. бить ударять; 

3. вбивать. 

зз 1. Пол. коіаіас.— §. а. (Пол.), Вяид. 
кіоіііі, стукать; б. (Винд.) отбивать; 
в. Сла. кіаіііі, Бог. Шйй, 'обивать 
напр. плоды; г. (Бог.), убивать шшр. 
звѣрей; д. Укр. колотить, ЛРус. на- 
лацнць, (Бог.), Пол. кІбсіЗ', потря¬ 
хивать, двигать туда и сюда, бол¬ 
тать, напр. жидкость въ сосудѣ; е. 
(Бог.), Болт, хл&гн, колебать. 

КОЛОТЬ, гл. дѣ. 1. вонзать кто ни- 
будь острое; 2. причинять боль 
остроконечіемъ; 3. умерщвлять, пере¬ 
рѣзывать горло воженъ; 4* на войнѣ: 
убивать, пронзая острымъ орудіемъ, 
напр. мечемъ; 3. вдоль разрубливать 
кто нибудь твердое; 6. попрекать, 
укорять. 

4- Колосъ, клы. 
= 1. Церк. клати, Серб, кл&тм, я. вален, 
Бог. Шй, и. коіі, ЛРус. калбць, ВЛуз. 
Аіосі, Пол. кібс, НЛуз каІаГсЬ; 2. 
(Бог. и Пол.); 3. (Бог. и Серб.) Винд. 
и Кра. кіаіі, Раг. кіаиі, н. ко^ір^п, 

рѣзать скотину; 3. (Бог. НЛуз. Винд. 
н Кра.), Кро* каіаіі. 

|| Венг. каМГг, ость иа колосѣ* колосъ. 

Пршшьчлшіе. Колосе такъ названъ отъ 
того, кто онъ огражденъ колючками 
или остьлмн, которыя колким». Это 
яснѣе открывается изъ областного 
(Курскаго) слова колоть, которымъ за¬ 

мѣняется незнаніе колосЬ, съ тѣмъ 
однако жъ ограниченіемъ, кто онъ 
долженъ имѣть зерна. 

КОЛЧА, с. общ, хромой человѣкъ 
= ВЛуз. к1асіа\ѵу, Бог. кіесаигу, хро¬ 
мой, отъ ВЛуз. кіасгаіі, Бог. кіесаіц 
* кіесеіі, хромать; Серб, клёцатм, 
шататься на ногахъ отъ слабости. 

КОЛЫХАТЬ, гл. дѣ. прост. Двигягь 
туда и сюда, колебать, какать. 

ас Пол. коіузас, .коіусііас Сло. коІіГаГ, 
двигать чѣмъ; (Пол. и Сло.), ЛРус. 
кялыхАць, качать кого въ люльѣѣ; 
Укр. калыхацъся, колебаться. 

КОМАР'ь, с. и. названіе летающаго 
насѣкомаго: сиіех. 

= Церк. и Болт, комаръ. Серб. КемАр, 
Сла. Боен. Раг. Кро. Кра. Винд. и 
Сло. котаг. Бог. котбг, Пол. котог, 
котаг, ЛРус. камеръ. 

комъ, с. и. 1. вещество снятое, сжа¬ 
тое, скатанное въ видѣ клуба или 
шара; 2. кбмель, с. я. = толстый 
конецъ бревна, противополагаемый 
вершинѣ; 3. комель = обрубленный 
конецъ прутьевъ, связанныхъ пуч- 
Жжъ. 

4* Могила. 
== 1. ЛРуе. конъ, Церк. гомола, Бог. Ъо- 
шоіе, Пол. ^ошоіка; 2. ЛРус. канёлъ. 
§. а. ЛРус. каиы, мн. прост, кушанье 
изъ картофеля, толченаго съ макомъ; 
б. Бог. котоіе, Ііотоіе, вещь, кото¬ 
рой низъ толще, а верхъ тонше; в. 
Бог. Ьотоіе, Кро. ^отніуа, дотііа. 
Серб, гбмила, Раг. дотіііа, Пол. то- 
§і1а, куча твердыхъ вещем, (Кро.) 
особенно камней; г. (Пол.), Укр. мо¬ 
гила, бугоръ, небольшой курганъ; д. 
(Пол), Бог. гооЪуІа, курганъ, каш- 



паяный надъ гробомъ; е. Кро. в Боен. 
Зопгііа, стѣна сдѣланная язь камней 
безъ всякой смазки; ж. Кра. котоіг, 
Вянд. ко ши 1 г, локоть. Сн. Бог. когаоі^ 
И Ьотоіу, Пол. дотоіу, лишенный 
остраго и тонкаго конца, напр. ость- 
евъ — колосъ, верхушки — палка, 
хвоста—лисица, роговъ — быкъ. 

|| ВМолд. могилъ или мочилъ, кур¬ 
ганъ, насыпь, Лат. сішшіиз, Ит.си- 
шаіо, куча. 

Пршмяьчаміе. Слово комъ особенно за¬ 

мѣчательно тѣмъ, что оно сохрани¬ 

лось только въ Русскомъ и Литов¬ 

ско-Русскомъ нарѣчіяхъ, а его отра¬ 

сли находятся почти во всей Сла¬ 

вянщинѣ. Сверхъ сдѣланныхъ выше 
указаній, я считаю не излишнимъ 
замѣтить для Богемцевъ, что пре¬ 

восходное ихъ слово Ътоіа или * 

Ботоіа, вполнѣ соотвѣтствующее Ла¬ 

тинскимъ словамъ шаіегіа и тазза, 

есть отрасль нашего корня. — Слово 
лівам преобразовалось у насъ изъ 
гомнла посредствомъ перестановки 
слоговъ, имѣющей примѣры и въ дру¬ 

гихъ словахъ, напр. ладонь и длань, 
глина и гнила. Замѣчательно, что 
Церковное слово гомола въ Словарѣ 
Соколова названо Еврейскимъ, остав¬ 

шимся въ Библіи безъ перевода, то¬ 

гда какъ мѣсто Св. Писанія (т. е. Дан. 

XIV, 27.), въ которомъ оно читает¬ 

ся, написано, по увѣренію Св. Іеро¬ 

нима на Греческомъ языкѣ, но ни¬ 

когда не было на Еврейскомъ. (Сн 
РгаеГаІ. а<1 Бапіеіего.) 

КОНОПЕЛЬ, с. н. ж конопля, с. ж. 
названіе растенія: саппаііз заііѵа. 

4- Канатъ. 
=* Кро. копоріуа, Сла. копорЦа, Вннд. 
копоріа, коноріе, Кра. копоріе, Серб, 
кбноплье, Боен, и Раг. копоріе, 
Далм. копоріуе, ЛРус. канбплн, Пол. 
коиор', копоріе, Сло. и НЛуз. копорс, 
Бог. кшоре, ВЛуз. копора, копору, 

Сн. Вннд. Кро. и Раг. копор, Серб, 
кбнолац, пеньковая веревка. 

|| Евр. іхаѣнабусъ,*) Араб, кушнебе,1) 
Перс, кемева,8) Груз, мидаи, 4) Греч. 
наѵѵа(іід и хатѵа(к>$, Лат. саппаЫз и 
сшшаЬив, Ит. сонара, ВМолд. Кж'нспъ, 
Лит. капойре, Сан. каю аре, Латыш, 
кааверез, Ест. каипер, капперіб. Гол. 
кеопер, Ьешіер, Фр. сЬавѵге, Пел. 
Ьапрг, Нѣм. НапГ, Дат; Ьашр, Шв. 
Ьашра, Анг. Ьешр. — |. Ит. сапаро, 
канатъ. 

КОНъ, конь н конёцъ, с. с. м. 1. ко¬ 
нецъ = каждый нзъ двухъ проти¬ 
воположныхъ краевъ длиннаго тѣла 
или мѣста, напр. у палки два конца; 
2. конь = верхній край чего, осо¬ 
бенно верхній^ брусъ на кровлѣ де¬ 
ревяннаго строенія; 3. конъ прост, 
въ дѣтской игрѣ: врайшія черта, 
по которой ставятся бабки; 4. самыя 
бабки, поставленныя на этой чертѣ; 
б. въ карточной игрѣ: мѣсто на ко¬ 
торойъ кладутся денежныя ставки; 
в. конецъ = заключеніе какого нм- 
будь сочиненія; 7. конецъ = о вре¬ 
мени: предѣлъ, довершеніе, напр. ко¬ 
нецъ года; 8. конецъ = прекраще¬ 
ніе чего на нѣкоторое время млм на¬ 
всегда, напр. ночь положила конецъ 
сраженію; 9. конецъ въ отношеніи 
къ дѣйствіямъ: успѣхъ (ехііиз), напр. 
неизвѣстно, какой конецъ будетъ 
имѣть это дѣло; ІО. конецъ = на¬ 
мѣреніе, цѣль, напр. на какой ко¬ 
нецъ это дѣлается? II. * конецъ= 
условія договора, которыми оканчи¬ 
ваются распри и войны. Принята 
отца иоего въ любовь и къ докон- 
чанье по его любви, какъ любъ бу¬ 
детъ конецъ отцу моему. ИГР. V, 
пр. 384. — 12. * конъ и * конепъ 
часть города, имѣющая особое вѣ¬ 
домство, напр. пять концевъ Нова- 
города. Оже кто познаетъ челядь 
свою украденную, и пойметъ и, то 
вести по кованъ. ИГР. II, пр, 88. 

*) с«ве »> с-іі *) уіэ *) аіБі<8° 
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(Исторіографъ объяснилъ: по.озна¬ 
ченіямъ или показаніямъ); І5» ко¬ 
нецъ = отдѣльный кусокъ ткани, 
состоящій изъ нѣсколькихъ аршинъ; 
14. конецъ, у сапожниковъ: верва. 

= 1. Церк. конецъ, Кро. копесх, Бог. 
копес, Сло. копес и коп, Пол. коліес, 
Укр. конецъ, ЛРус. канѣцъ, ВЛуа. 
копсі, НЛуз. Винд. и Кра. копх, Серб, 
кбнац, Боен. копа$, Раг. копах; в. и 
7. (тѣже); 8. (Бог.); 9. (Кро. Бот. и 
Пол.), Церк. кончина. Боен, окоп; ІО. 
(Бог. Пол. и Винд.); 15. Сло. копес, 
кусокъ холста отъ 20 до 30 локтей; 
14. (Серб. Боен. Раг. и Кро.), Далм. ко- 
пасх»Сла. мн. копсі, нитка.—§. а. (Бот. 
и Пол.), смерть, кончина; б. (Кро.), 
предѣлъ для нашихъ дѣйствій, ко¬ 
тораго не должно преступать; в. (Сло.) 
способъ, образъ дѣйствія; г. (Кро.), 
Сла. копас, десть бумаги; д. ВЛуз. бо¬ 
децъ. 

]| Венг. копіг, кусокъ мяса; десть бу¬ 
маги. Лит. хбкапаз, Сам. хокопаз, за¬ 
конъ. 

Примѣчаніе. Въ разсматриваемомъ кор¬ 

нѣ я допускаю два вида правописи: 

кока и ком»; это выведено изъ слѣ¬ 

дующихъ соображеній1. Церков¬ 

ное слово искони, принадлежащее къ 
нашему корню, разлагается на пред¬ 

логъ изъ И ИМЯ кока, а НЭ кока, ИЗЪ 

котораго, по правиламъ языка, было 
бы искома; 2. въ одномъ старин¬ 

номъ памятникѣ Боснійскаго нарѣчія 
встрѣчается нашъ корень безъ вся¬ 

кихъ приращеній (конь), именно: Бо- 

санскій (Боснійскій) Воевода Радо- 

савъ Павловичъ, принимая въ свое 
владѣніе домъ, пожертвованный ему 
жителями города Дубровника (Ра- 

гузы), въ граматѣ 31 Декабря 1427 

года такъ излагаетъ свои распоря¬ 

женія относительно этого дома: да¬ 

те ю (т. е. палачу = палату) мнѣ 
господину Йоеводи Радосаву и сыну 
ми Кнезу Иванншу и нашему остан- 

ку (потомству) правооиу и почте- 

ному ерьдца нашего, що е по пуш¬ 

комъ колѣно, (ошибочно вм. колѣну, 
какъ ниже на стр.. 189), алн яакон- 

тога (вм. на кон тога, т. е. по пре 
сѣченіи того) по женскомъ колѣну, 

що би нашега ерьдца, ако ли би вонь, 
женскога колѣна, що би одъ нашего 
ерьдца, тада нашимъ осталѣмъ, како 
крьвь подае. См. Србскіи Споменнцы, 

1. стр. 168. а та выписка сдѣлана 
мною въ оправданіе моей рѣшимости 
приписать нашему корню, съ дру¬ 

гимъ видомъ, второе значеніе, кото¬ 

рое обыкновенно помѣщается подъ 
словомъ конь (лошадь). — Замѣчатель¬ 

но, что слова*, конь и верхъ не толь¬ 

ко между собою сходны по значені¬ 

ямъ, но и передали это сходство про¬ 

исшедшимъ отъ нихъ словамъ: то и 
другое означаетъ край вещи; окон¬ 

чить, Бог. копаіі и Пол. копас=вер¬ 

шить , Кро. хѵегГзиѵаіі. — Кстати 
скажу нѣчто о словѣ законъ^ кото¬ 

рое многимъ подало поводъ къ стран¬ 

нымъ объясненіямъ. Извѣстно, что 
договорныя условія иногда называ¬ 

лись кондов» (см. выше значеніе 12); 
оттуда: кокчатм = заключать усло¬ 

вія, вступать въ договоръ; напр. съ 
В. Княземъ ни кончати, ни помири¬ 

тесь безъ моей воли. ИГР. У, пр. 

364; а ^окончаніе = договоръ; напр. 

съ кѣмъ самъ буду въ докончаніи, и 
мнѣ и тово учнннти въ докончаніи. 

Древ. Вивліоѳ. IX, 20. Си. Кро. До 
копсЬапуе и Докопапуе = опредѣ 
леніе, постановленіе; ДокопсЬапуе, 

сверхъ того =законъ. Равныхъ обра¬ 

зомъ и самое слово законъ означало 
какъ постановленія, дѣланныя Пра¬ 

вительствомъ, такъ и договорныя 
условія съ союзниками. Примѣръ по¬ 

слѣдняго значенія представляется въ 
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гранатѣ Боснійскаго Краля Стемна 
Оетои, данной 4 Декабря 1409 года 
жителя» города Рагузы; тамъ ска¬ 

зано: потврьднмо установнно все по¬ 

вале и записаижѣ добре законе и сло- 

бодыциие, коесу шаля с прьво бил¬ 

лю» господиномъ Срьбскомь, Раш- 

ено» м Босанъскомь. (См. Срб. Спо¬ 

ит. 1, стр. 130). 

КОНь, *комонь (ИГР. I, пр. 594. П, 
пр. 338. III, пр. 443.), с. м. лошадь. 

= Церк. Болт, н ЛРус. конь. Серб, 
кок, Сла. н Кра. колц. Боен, и Раг. 
ко^п, Далм. И Кро. копу, Вннд. коп], 
коіп. Пол. коп, НЛуз. коп, ВЛуз. н 
Люн. коп, Сю. кбп , Ып, Мор. 
кйп; Бог. кйп , 3 коп , * когаоп, 
Укр. кинь. Сн. Пол. 3 котопік, кон¬ 

ный воинъ. 

|| Фнн. копі, очень старая лошадь; 
Лит. киіпаз, Сам. киупаз, худая ло¬ 
шадь, кляча; Тур. Джаг. коняк», *) 
трехлѣткия лошадь. 

КОШть, гл. дѣ. рыть. 
Церк. копбтн, Серб, кбпати, Сла. 
Кро. Кра. Вннд. н Бог. кораіі, Сло. 
кораТ, Укр. копать. Пол. корас, ВЛуз. 
кораех, НЛуз. кораГсЬ, ЛРус. капаць. 

у Перс, кябнден», і) Венг. карйіпі, 
Лиг. карбіі, копать соб. ногами, напр. 
Кань лошадь землю; Фнн. киорраап, 
накапываю въ землю, н киоріп, Ест. 
карата, разгребаю землю когтями; 

Ест. каЬіта, скребу, оттуда: каЬЬі, 
копыто. 

КОПЁРЪ, с. м. 1. свайнобойное со¬ 
оруженіе, между столбами котораго 
двигается такъ называемая баба; 8. 
коперъ и копръ = названіе расте¬ 
нія: апеіЬит §гаѵео1епз (иначе у- 
кропъ). 

» 1* Пол. ІаГаг; 8. Пол. корег икорг, 
Вннд. корег, Кро. корег, кораг, Серб, 
кбпар, Сла* кораг. Боен, кораг, кор- 

*> иЦ»* *) 

рог, Кра. кореш, каре», Бог. корт, 
ВЛуз. коргік. — §• Церк. копръ, Болт, 
кбпаръ, анисъ. 

|| 8* Венг. карог, Лит. кгбраі, Саи. 
кгарау. 

КОПОТЬ, с. ж. 1. очень тонкая са¬ 
жа, насѣвшая на что нябудц 8. ку¬ 
рево, дымъ; 3. я», въ которой го¬ 
нятъ деготь ■ топятъ енолу. 

=я 1. Бог. коре* и кор. Пол. кореб, 
ЛРус. нопыць, НЛуз. корГсЬ; 8. (Бог.). 

|| 8. Греч, халѵод. 

КОПъ, е. м. и * копк, с. ни щуча, 
груда. 

= Сло. Мор. Пол. Сялез. я Дали, кора, 
ВЛуз. коріега, кореп, НЛуз. коріга, 
Бог. кора, кира и кара, Кра. кора ■ 
кира, Церн. купа, Кро. н Боен. кар. 
$. а. (Кро.), Бог. кира н кира, стогъ 
сѣна; б. Укр. коп 2ц Бог. корка, (Пол.), 
копна; в. ЛРус. н Укр. купа, (Церк. 
н Бог.), толпа; (Пол.), ВЛуз. н Бог. 
кора, число 60; (Укр.) полтина. 

|| Лит. каираз, Исл. Ьорг, Шв. Ьор, 
Дат. ЪоЬ, Гол. Ьоор, АСак. Ьеор, 
Ъеар, Англ. Ъеар, Нѣм. НаиГе, а Ьои- 
Ге, * ЪиГе; — Латыш. коЬра, коЬрз, 
небольшая куча; Лат. нон. сареііа, 
Венг. кере, куча плодовъ. §. Лат. 
соріа, множество; Лит. кирреіа. Сан. 
киреііз, копна сѣна; Лит. к&ра, Ла¬ 
тыш. каре, число 60. 

КОПЬЕ, с. ср. металлическое оружіе 
разнаго вида съ острымъ конце», 
насаженное на длинное древко. 

= Церк. копіе, Кро. Кра. Вннд. Боен, 
и Раг. коде, Бог. мод, * коріе, Сло. 
коріа, НЛуз. коре. Серб, кбшье. 

|| Венг. коріа. —* §. Греч.хояг*?, ножъ, 
мечъ, кинжалъ, отъ холгтде, рубятъ. 

КОРА, с. ж. 1. кожа на деревахъ; 2. 
корка = верхняя кожица на нѣко¬ 
торыхъ плодахъ; 3. корка = затвер- 
дѣлая наружность какой инбудь 
хлѣбенной пкщи. 
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+ Сиодова, оморшопц ПИТР*- 
= 1. Болт» жцкк* Серб, «бра, Кро. 
Дали, к Бол* -кога, Сла. Боса, ж Раг. 
копта, Сло. кога, кчгога, Бог. кита, 
5 ко га, ЛРус. карк; 2. ВЛуз. ГсЪкога, 
Кра. Гкогца, Винд. Гкоі^а, Гкш^а; 3. 
(Серб. ■ Раг.), Бог. кбга, кйгка, зкйг- 

ка; — (ЛРус.), норка на кашѣ; ЛРус. 
скарышса, Дол. зкбга, зкбгка, норка 
хлѣбная. — $. а. Бог. * «кога, Пол. 
акбга, ЛРус. нУкр. шкура, ножа жи¬ 
вотныхъ; б. (ЛРус. и Укр. съ пре¬ 
зрѣніемъ), кожа на тѣлѣ человѣка. 

|| 4. Лат. согіех, Фин. киогі, Ест. 
коог, Лапл. кагг; 3. (Фнн.). — Сн. 
Лит. Гкйга, необдѣланная кожа жи¬ 
вотныхъ; Лат. согішп, кожа на че¬ 
ловѣкѣ и на животныхъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова: скорлупа, скорняк» и шкура, 
отнесены къ корню скора, который 
признанъ ИНОЯЗЫЧНЫМЪ; но изъ сдѣ¬ 

ланныхъ выше указаній можно ви¬ 

дѣть, что слова: кора и скора, дол¬ 

жны считаться двумя видами одного 
и того же корня. Прибавка буквы с 
въ началѣ слова имѣетъ примѣры въ 
слешахъ: скользить, скопить и смо¬ 

трѣть. Впрочемъ вѣроятно, что сло¬ 

во шкура, которымъ замѣнено ста¬ 

ринное слово скора, перешло къ намъ 
изъ Польскаго нарѣчія, въ которомъ 
буква о часто произносится какъ у, 

И эта разность отмѣчается чертою 
надъ тою же буквою. 

КОРЕНЬ, рня, обл. (Ряз.), корь, род. 
крл, с. и. 1. часть дерева и другихъ 
растеній, посредствомъ которой они 
держатся въ землѣ; 2. коренье=нѣ- 
которыя травы и растенія, употре¬ 
бляемыя въ пищу, большею частію, 
въ видѣ корней; 3. часть зуба или 
волоса, находящаяся въ тѣлѣ; 4. 
обл. (Осташ.) кочерга; б. основаніе 
или подошва горы; в. въ книгѣ: то 
мѣсто, въ которомъ листы связаны; 

7. начало, основаніе, причина, источ¬ 
никъ чего; 8. въ Грамматикѣ: пер* 
вообрааиое слово, отъ котораго про¬ 
изводятся другія слеша; 9. въ Мате* 
«атакѣ: число, изъ котораго соста¬ 
вилось произведеніе или степень дру¬ 
гаго числа. 

= 4. Церк. и Болт, корень. Серб, ко* 
реи и корифен, Сла. Кро. Кра. Винд» 
ВЛуз. и НЛуз. когеп, Боен, когеп, 
кофп, Раг. когчен. Бот. когеп, * 

• когі, Сло: когеп. Пол. коггеп, Укр. 
Коринъ, ЛРус.корынь; 7. (Церк. Бог. 
И Пол.). — §. (Бог.), когеп, легкое; 
б. (Церк.) потомки. 

КОРЙТЬ, гл. дѣ. 1. дѣлать смирнымъ, 
послушнымъ; 2. попрекать, дѣлать 
попреки; 3. * обвинять, жаловаться 
на мото. Начата людіе корити на 
воеводу. ИГР. II, пр. 149. — 4. * 
насмѣхаться. Побѣди Радимичи Бол¬ 
чей Хвостъ; тѣмъ и Русь корятъ 
я. Радимичемъ глаголюще: Пещанцы 
волчья хвоста бѣгаютъ. Киб. 72. 

= 4. Пол. когаус; — Церк. корйтися, 
Укр. корыцьця. Бог. когііізе, поко¬ 
ряться , смиряться предъ нѣмъ. — 
$. Болт, кори, Серб, кдрита. Боен, 
и Раг. когіпі, Кро. когііі, поносить, 
порицать; Вннд. икогііі, сдѣлать 
ручнымъ. 

|| Латыш. каггоЪі, Лит. капіиіі, вое¬ 
вать, отъ Латыш. кагісЬ, род. кагга, 
Л нт. кагаз, война. 

а. КРбткій, ая, ое, прнл. і. ти¬ 
хій, смирный, послушливый; 2. ие- 
гнѣвливый, умѣющій удерживать 
свой гнѣвъ; 3. о дѣйствіяхъ: дѣлае¬ 
мый безъ угрозъ, безъ понуждаю¬ 
щихъ средствъ, напр. наставленіе. 

= 4. Церк. кроткій, Болт, кроткий, 
Сло. кгоікі. Бог. кгоіку, Кро» нВинд. 
кгоіек, Сла. Боен. Раг. и Далм. кго- 
(ак. — §. а. Пол. кгбікі, сговорчи¬ 
вый, уступчивый; б. (Кро. и Бог.), 
Серб, кротак, смирный, ручной. 

-4- р. КОРысть, с. ж. 4. добыча, прі¬ 
обрѣтаемая оружіемъ; 2. прибыль, 
выгода, польза. 



— 4. церв, корысть. Бог. когіаі, Пол. 
коггтвс; 8. Серб, корнет, Кро. и 
Дали, когізгі, Боев. * Вид. когіЛ, 
Раг. копе, (Пол,), ЛРус. карыець. 

4. 7. ХОРутвь, с. ж. 4. юли. военное 
яші; 2. церковное знамя, которое 
поставляется при крылосѣ; 5. от¬ 

рядѣ конницы. 
в І. Церк. хоругвь, Сло. когиЪеі*, 
Бог. когаиЬетг, * когиЬеѵ, * когоп- 
та, Укр. коропА, Пол. сЬогадіе*, 
ВЛуз. когомг, кого]; 2. (Церк. Бог. н 
Пол.); 5. (Пол.). 

]| і. Латыш. каггоЬ§8, Сам. капоипе. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слоив: кроткій, корысть Н хоругвь, 

заляпаютъ мѣсто особыхъ корней. 

Прежде разсмотрѣнія этнхъ слов» я 
обращаюсь къ самому корню корють. 

По моему мнѣнію, въ немъ совмѣща¬ 

ются два главныя понятія о послу- 

шитлосшж (покорности) и стыдть. 

Первое изъ этихъ понятій ясно вы¬ 

ражается , а послѣднее отпечатлѣ¬ 

вается въ трехъ отдѣльныхъ Дѣй¬ 

ствіяхъ: въ попрекѣ, жалобѣ н на¬ 

смѣшкѣ, которыя имѣютъ цѣлію до- 

весть кого ннбудь до стыда. Въ Кро- 

атскомъ нарѣчіи сохранилось перво¬ 

образное слово ког, которое озна¬ 

чаетъ стыдъ. Слово кроткій, ПО сво¬ 

ему составу, предполагаетъ суще¬ 

ствованіе слова крота вм. корота, 

(коего сложный видъ есть въ Рагуз- 

ежонъ нарѣчія, именно: икгоіа = 

укрощеніе), а по своему первоначаль¬ 

ному значенію: послушливый, т. е. 
чрезъ укрощеніе доведенный до по¬ 

корности, — имѣетъ отношеніе къ 
нашему корню. Въ Польскомъ нарѣ¬ 

чіи Ьгбікі означаетъ почти тоже, что 
укрощенный. Но мы привыкли пони¬ 

мать это слово въ такомъ смыслѣ, 

что оно можетъ замѣняться словомъ 
тихій, напр. нравъ кроткій тоже, 

что тяхіі. Впрочемъ прожсаеднюе 

отъ него слово укротшиь и другія 
ясно показываютъ, что слово крот¬ 

кій съ словомъ покорный (Пол. ког- 

пу) составляютъ двѣ отрасли , отъ 
одного и тогоже корня корить. Вннд- 

ское нарѣчіе представляетъ примѣръ 
соединенія этихъ понятій въ сло¬ 
вахъ икогііі и кгоіііі, которыя озна¬ 

чаютъ: сдѣлать смирнымъ; сн. кго- 

(еп, смирный, ручной. Что касается 
словъ: корысть И хоругвь, ТО ОНИ 
указываютъ на такое значеніе на¬ 

шего корня, которое сохранилось 
только въ языкахъ Латышскомъ и 
Литовскомъ. Но непонятно, на ма¬ 

комъ основаніи въ Словарѣ Соколова 
слово хоругвь названо Греческимъ! 

КОРМІ, с. ж. задняя часть судна. 
= Церк. норм&, Болт, кбрма, Раг. ж - 
Дали, каггоа, Кро. кагша, кегша. 
Боен, кагша, кггіша, Винд. И Кра. 
кегша. — §. Серб, крик, Кро. ког- 

тао, руль; Пол. когтпік, КОрМЩНКЪ. 

|| ВМолд. к*ирмъ. — Венг. когтбпу, 
руль. 

КОРМъ, с.«. все то, что дается 
животнымъ въ пжщу. 

= Кро. кегша, кагша, Вжнд. и Кро. 
кегша; — Церк. кормля. Пол. каг- 
шіа, * кагпі, Бог. кгше, * кгш, * 
кгшіа, рокгга, пища; ВЛуз. когтіеі, 
питать; НЛуз. кагтіісЬ, откармли¬ 
вать; Серб, крне, свинья, соб. от¬ 
кармливаемая. 

КОРОБЪ, е. м. ящикъ, выгнутый 
изъ луба или изъ тонкой н широкой 
драни. 

+ Корабль. 
=г ЛРус. кбрабъ. Пол. * когЬ, ВЛуз. 
и НЛуз. когЬ, Бог. когЬа, когЬеІ, 
Кра. и Дали. когЬа, Винд. когЪгц 
когр, Кро. когра, Церк. крабія и 
крабій. — §. а. Бог.. когЬа, ящикъ, 
выдолбленный изъ дерева, идя сдѣ- 



данный изъ чего другаго; б. Бог. 
кгаЬісе, * кгаЬка, выпуклый ящккъ, 
сдѣланный изъ прутья, лубковъ, н.ш 
шгь яеталлнческнхъ ластовъ; в. Сло. 
когЬа ■ когаЬа, выдолбленная коло¬ 
да, употребляемая вмѣсто судна; г. 
Мор. кгЬ, кгЬес н кгЬек, деревянное 
влагалище, въ которомъ косцы дер¬ 
жатъ свои бруска. 

|| Лат. согЬіз, Пт. согЬа, Фр. согЬеШс, 
Нѣх. КогЬ, Ест. кот. Сам. кагЬца, 
Лнт. кигЬвд, Латыш кипѵія. Дат. 
кигѵ, Венг. кбітг. 

Примѣчаніе. Слово коробъ, по своему 
значенію, указываетъ на корень ка- 

ра$ но я предоставилъ этому слову 
званіе корня, имѣя въ виду нарѣчія 
Богемское и Словацкое, въ которыхъ 
соединено съ нихъ понятіе овы^я.і- 
б.тваніи-, притомъ составъ этого сло¬ 

ва въ Церковномъ нарѣчіи заста¬ 

вляетъ думать, что буква б должна 
считаться корневою. 

КОРОВА, с. ж. названіе четвероно¬ 
гаго животнаго: ѵасса; 2. корояш, 

обл. (Вологод.), углубленіе, которое 
при постройкѣ вырубается въ угламъ 
для того, чтобы бревна плотно ле¬ 
жали одно на другомъ. 

= 1. Укр. корова, Л Ру с. карова, Л юн. 
кото, Пол. а НЛуз. кголѵа, Цсрк. 
Болг. и Серб, врава, Сла. Кро. Кра. п 
Винд. кгаѵа, Бог. кппѵа, Сло. и Мор. 
кгя^а. Боен, и Раг. кгаѵѵа, ВЛуз. 
кппѵа. — Сн. Пол. кат, старый лѣ¬ 
нивый волъ. 

1| Лит. кате, Сам. капѵс. — Сн. Прус, 
др. кита, быкъ. 

КОРОСТА, с. ж. чесотка, наружная 
болѣзнь, состоящая въ мелкой сы¬ 
пи, которая причин летъ свербежъ. 

= Укр. короста, ЛРус. кароста, Церк. 
краста , Винд. кгаГі», Сло. кгаДа, 
сЬгаГіа, Кра. ЬгаГія, Бог. гЬгбзіу. — 
§. а. (Винд.), Серб, кроста. Бог. сіиа.ч- 

іа н сііг&іу, шел уд н , параш ; б. 
(Серб.), Пол. кгозіа, прыщъ; в. Серб. 

Часть /. 

I красте, оспа; г. Кро. кгазгіа, Ста. 
I кгаГіс, проказа; д. (Кро.), Боен, и 

Раг. кгаГіа, струпъ отъ раны. 
|| Нѣм. Кгёіге. §. Нт. кгозіа, Гол. 
когзі, Нѣм. КтиГіе, Англ. кгш»і, Фр. 
сгойіе, струпъ; (тѣже). Лат. сгиаіа, 
корка на хлѣбѣ. 

КОРПѣть, гл. ср. прост. 1. надъ 
чѣмъ: безпрестанно заниматься, тру¬ 
диться; 2. жать бережливо. 

-{- Кропать. 
= 1. Пол. кагріе. — §. а. Боен. Раг. 
и Долм, кагрііі, Сла. кеграіі, кегрііі, 
Кро. и Винд. кеграіі, Кра. ксгригаіі. 
Серб, кріштц, починять платье, 
класть заплатки, отъ Раг. кагра, 
Боен, кагра, кегра, Кро. и Кра. кег- 
ра. Серб, крпа, заплатка; б. Укр. 
кортітъ, ковырять; в. Мор. кгреіі, 
выдаваться. 

|| ВМолд. клрпъ, заплатка. 

КОРЧМА, с. ж. обл. питейный домъ. 
= ВЛуз. когсігца, Церв, корчемница, 

у^Рус. карпша, Раг. кагсша, Кро. 
кагсішіа, кегсЪта, Боен, кагсша, 
ксгсша, г.ггіета, Сла. кегсГта, Винд. 
и Кра. кеіъЪта, Серб, крчма, Бог. 
и Сло. кг с та. — §. (ЛРус.), постоя¬ 
лый дворъ. 

|| Вал. кірчмъ, Венг. коПзоша, Нѣм. 
обл. КгаіГсЬош. — §. Фин. когГи, по¬ 
стоялый дворъ1 для проѣзжихъ НШК- 
шаго званія; Ест. кбгів, постоялый 
дворъ; кбгізтік, содержатель корчмы. 

КОРЧь икбрча, е. ж. скорое и при¬ 
нужденное стягиваніе мышцъ въ тѣ¬ 
лѣ животнаго. 

= Кро. ксгсЬ, Кра. и Вннд. кеггЬ, 
Бог. кгее, Сло. кгс, Мор. кге, ькгек, 
Пол. кигсг, Серб, грч, Сла. дегез 

|[ Вал. кАрч^ю, Венг. §бгі5. 

Примѣчаніе. Встарину вмѣсто корнъ 
писали корнота * (Арманг. Лѣт. 400) 

И коркоінчан болѣлпь. (ИГР. V, пр. 

222). Отсюда можно заключать, что 
вмѣсто « буква к должна считаться 
корневою. 

8 



КОРЯКъ, е. неуп. (Серб, и др.)і от¬ 
туда ПРОИСХОДИТЪ: 

+ КАРЙЧмть, гл. дѣ. прост. СЛЙПЖОПЪ 
далеко ставить одну ногу отъ дру¬ 
гой, особенно по направленію боковъ 
своего тѣла. 

+ Окорокъ. 
в Серб, корак, Сла. Кро. и Винд. ко- 

гак, Боен. когар, Кра. когах, Пол. 
Бог. н Сло. кгок, ВЛуз. кгосхеі, 
шагъ; Бо.іг. кряке, нога; Серб, врак, 
длинная нога; Бог. кгок н гогкгоку, 
тѣлѣ: то мѣсто, въ которомъ ноги 
одна отъ другой отдѣляются; ЛРус. 
раскаряка, тотъ, кто ходитъ, слиш¬ 
комъ раздвинувъ въ стороны одну 
коту отъ другой. 

КОСІ, с. ж. і. орудіе, сдѣланное изъ 
широкой стальной пластины съ за¬ 
остреннымъ коицеиъ, нѣсколько за¬ 
гнутое, насаженное на древко н упо¬ 
требляемое для подрѣзыванія травы, 
овса ипроч.; 2. волосы, вмѣстѣ спле¬ 
тенные; 3. перо у рыбы, особливо 
коренной; 4. въ норѣ или на рѣкѣ: 
длинная отмель, выдавшаяся отъ бе¬ 
рега; 3. кбсы, нн. — у пѣтуховъ н 
другихъ птицъ : перья въ хвостѣ, 
выгнувшіяся наподобіе косы; 6. ко¬ 
нецъ прутьевъ, которыми связывает¬ 
ся бунтъ пеньки. 

« і. Укр. носа, Серб, ябса, Раг. копа, 
Про. копа, Вид. Кра. я Сло. коГа, 
Бог. ж Пол. кот. Дали. ВЛуз. и 
ЯЛуа. коГза, ЛРус. иаса, Люи. іркц 
2. Болг. коек, (Серб, и Пол.), Сла. 
коГГе, Боен, коізе. §. а. Мор. и Сло. 
коГ нкоГа, перо; б. Бог. коза и козу, 
ВЛуз. коГзу, созвѣздіе Оріона. 

Н і. ВМолд. нілсъ , Венг. ка&а; 2. 

Вал. косйцѣ; Лит. каЦЪ. 
4- «. КОСбй, ая, ОС» прял. 1. крщщй, 
уклоняющійся отъ прянаго напра¬ 
вленія; 2. имѣющій нейрине глаза 
я отъ того смотрящій яа предметы 
со стороны. 

~ |. ЛРус. кбсый > Бог. Ьму, Церн. 
косвенный, Сло. коГпсаі, Пол. коз'іа- 
ігу ■ икозпу. 

+ Р- ВОСні, е. ж. 1. клокъ волосъ 
у человѣка, или шерсти на живот¬ 

номъ и на ворсистой ткани, къ кон¬ 

цу густо сплетающійся; 2. у лоша¬ 

дей въ гривѣ: наподобіе косъ скло¬ 

чившіяся пряди волосъ. 

= 1. Церк. косна, Винд. коГеаі (на 
вблиѣ). Пол. козш, ВЛуз. ко&гаік. 
Бог. козтек, * козт. — $. а. Болг. 
кфсммт, волосъ; б. Бог. козтек, ле¬ 
тающій КЛОЧОКЪ вбляы У волбсъ я 
проч.; в. Кра. коГт, клочокъ. Сн 
Укр. косм&тій, Сла. коГтаіі, Боен, я 
Раг. козтаі, косматый. 

И Тур. шеемв. 1) 

Щтялчтяк. Въ Рей*ово» Лексиконѣ 
слове шоемя призвано иноязычнымъ, 

вѣроятно, потону что въ Турецкомъ 
языкѣ есть подобное слово; но ту- 

аениость его въ Славянщинѣ дока¬ 

зывается употребленіемъ его самаго 
или производныхъ его во всѣхъ по¬ 

чти нарѣчіяхъ Славянскихъ. Что же 
касается слова косей, которое въ 
Лексиконѣ числится между корнями, 

то я полагаю, что это слово наме¬ 

каетъ на искривленный вцдъ косм 
(орудія), какъ слово голубой яа го¬ 

лубя, а не наоборотъ. 

КОСТЬ, с. ж. 1. самая твердая часть 
въ тѣлѣ животно», покрытая ко¬ 
жею и мышцами; 2. кости, ни. въ 
игрѣ: небольшіе кубики, выточен¬ 
ные изъ кости съ означеніе» извѣ¬ 
стнаго числа точекъ на каждою бону. 

= 4. Церк. н Болг. кость. Серб, иост, 
Сла. Боен, н Кра. коА, Раг, кооА, 
Кро. козхі, Винд. ко А, киГі, Бог. козІч 
Сло. коГГ, Пол. козб, ЛРус. косьць 
мостка, ВЛуз. н НЛуэ. коГсв, Укр. 
метка; 2. Пол. козіЦ ВЛуз. н Сло. 
коАка, Бог. козіка, Боен, козсііха. §. 

в. (Кра.) ребро; б. Пол. н Бог. ко¬ 
вка, Дали. коАісха, Кро. коГсЬісга, 
косточка въ плодахъ; в. (Пол. ■ Бот.) 
въ Математикѣ: кубъ. 

*) д**/ 
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КОТЁЛЪ, е. к. гідяыі, чугунный 
ш желѣшый сосудъ съ ушамя *л 
съ дужкою. 

= Церк. и Укр. котелъ, Кро. Кра. Сла.м 
Бог. коіеі, Вжнд. коіеі, коіси, ВЛуз. 
коіоі, НЛу». коіі, Пол. косіеі, * косіоі, 
Лус. яацёлъ, Даля. коіаі, коіот, Серб, 
кбтао, р. котла. Боен, коіаі, коіао, Раг. 
коіоо. $. Укр. котлы. Пол. коііу. Бог. 
коііу, литавры» 

|| Греч, хогііЛуч Лат. ср. саііііиз, Гото. 
каШз, Лнт. кбіііаз, Сам. каіііаз, Ла¬ 
тыш. каііз, Фон. каііііа, Ест. каііаі, 
каПеІ, Пел. кёіііі, Англ. кеПІе, Шв. 
кіиеі. Дат. к]есіе1 Нѣм. КеПеІ. 

КОТЪ, с. м. названіе четвероногаго 
воротнаго: &1із саіиз. 

=з ЛРус. котъ. Пол. коі, НЛуз. коі, 
коЕОг, Болт, хбтва, Бог. косаиг, * 
косит, Сло. косит, Укр. китъ. 

II Араб, каммь, х) Груз, ката, %) Лат. 
ср. саіиа И саііиз, Ит. $аііо, Фр. 
сЬаі, Исл. кбОг, кбП, АСак. Англ, и 
Дат. каі, Шв. каіі, Нѣм. Каіег, Фнн. 
ка«і, Лит. ■ Сам. каііпаз, Латыш, 
каііпз. 

КОЧЕНА н кочёнъ, е я. 4. вилокъ 
съ кочерыгою у нѣкоторыхъ расте¬ 
ній; 2. названіе растенія: ^оарЪаІішп. 

== 4. ЛРус. качбнъ. — §. Кро. косвел, 
Банд, кохеп, стволъ у растенія. 

|| 4. вал. кочан; — Латыш, каиввз, 

стволъ у растенія, особенно у капу¬ 
сты. 

КОШѴс. н. н коша, с. ж. корзина. 
=* Церк, я Бодг. кбшъ, Серб, нош. 
Боен, н Раг. козе, Кро. н Далм. коз, 
Кра. н ВЛуз. крГсЪ, Пол. козг, Бог. 
коз н кііз, СлакоГік, Укр. кошьщъ, 
Вняд. коіЪ, корзина для лощенія 
нумну ■ навоза. $. а. ДРуе. мтив, 
чедьиячиы* яиожщ, въ ввгорыі на¬ 
сыпаютъ зерна для модетьд; $. (Кро) 
закрою; в. Кро. коз щ коШсв, улей; 
г. Укр. ком», воинскій станъ. 

Ц Венг. каз, козбг. 

КРІ, с. ж. стар. см. ИГР. Ш, пр. 
74. неуп. (Пол. я др.); замѣнено ело¬ 
вомъ*. прі) с. ж льдина, глыба 

, льду. 
=- Пол. я Бог. кга, Вжнд. кота, Кро. 
ян. кгеіе, ЛРус. я Укр. крыта. Сю. 
Я Мор. кгеиес. - §. а. (Бог.) конъ, 
кусокъ чего иибудь отщипнутаго, 
оторваннаго нлж отрѣзаннаго, напр. 
кусокъ золота; б. (Бог. н Пол.), за- 
твердѣлая опухоль желѣзы; в. (Бог.), 
засореніе печенж ж другихъ внутрен¬ 
ностей (шіагсіиз Ьераііз); г. Бог. 
кгу, поперечныя палочкя въ боро¬ 
нѣ; д. (Пол.) густое облако. 

+ КРоять, гл. дѣ. по правиламъ ре¬ 
месла разрѣзывать на части какую 
ннбудь ткань нлж кожу для употре¬ 
бленія на платье я обувь. 

+ Край, крона, кромѣ. 

= Серб. крб]нти, Боен, кгоіпі, Кро. 
кгоііі, кга^аіі. Пол. кгаіас, * кгоіе, 
Сло. кп%аі, Бог. кр^^еіі, Мор. кгкіі, 
наст. кга§и. Сн. Укр. кравёць, ЛРус. 
кровью, Сла. кпуаез, кго]асз, порт¬ 
ной; Кра. кга]г, отрѣзокъ. —* §. а. 
ЛРус. крбжць, Бог. ктодеіі, ВЛуз. 
кгасх, наст. кга]ат ■ кга]и, НЛуз. 
кісЬа]аГсЪ, (Пол.), рѣзать хлѣбъ нлн 
мясо въ кушаньяхъ; б. (Пол.), Бог. 
кгадеіі, цадать; в. Бог. кга$ііі, въ 
первый разъ пахать новое поле. 

|| Лнт. кгаисіиз, портной; ВМолд. про— 

мигъ, поарой. Вши1, ката], край ханой 
ннбудь веовд кагігоа, край сосуда. 

Црщмѣчшміе. Въ Рейсовомъ Лексмкояѣ 
слово жрф*ш* заннмаетъ мѣсто шор¬ 

ня, а слова кра вовсе нѣтъ, даже 
не показано его значеігіе прн кор¬ 

нѣ **?«, ноторыю оно замѣнено. 
Въ Словарѣ Соколова это значеніе 
отнесено къ корню икра, а слово 
кра также опущено. — По моему 
мнѣнію, старинное реченіе кра есть 
первообразъ слова шкра въ тоиъзяа- 

чешя, явное оно имѣетъ въ отно- 
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теніи ко льду. Буква и можетъ счи¬ 

таться приставкою, которой другія 
нарѣчія не приняли. Объ употре¬ 

бленіи такой приставки я догады¬ 

ваюсь по сличеніи указаній азъ дру¬ 

гихъ нарѣчій при корняхъ: иволга, 
игра, изъ, имя. Здѣсь представляет¬ 

ся что-то похожее на употребле¬ 

ніе прибавочной буквы і у Италі- 
анцевъ, напр. І5111КІ0 н дпшіо, і- 

гісііегго И всЬто, ізрігііо и врігііо и 
пр. Слово кра, но Богемскому упо¬ 

требленію, служитъ не только объ¬ 

ясненіемъ принятаго нами значенія, 

но и указываетъ на сродство свое 
съ глаголомъ кроятъ. Наконецъ не 
льзя опустить безъ вниманія и того? 

что въ нарѣчіяхъ Кроатскомъ, Винд- 

скомъ, Польскомъ, Богемскомъ и Сло¬ 

вацкомъ, слово и«р«, помѣщенное 
мною подъ буквою к, отличается 
отъ нашего корня. 

КРАДУ, неопр. красть, гл. дѣ. I. 
воровать, похищать; 2. относитель¬ 
но къ сочиненіямъ: чужія мысли или 
цѣлыя сочиненія выдавать за свои 
собственныя. 

= 1. Церк. краду, красти, Укр. краду, 
красты, ЛРус. краду, красьць. Бог. 
кга<1и, кгазіі и кгайпи, кгаііпаии, 

Сло. кгасГсга, кгаГГ, и кгасЬет, кгасі- 

ітГ, Серб, крадем, красти, Сла. Боен. 
Раг. Кро. Кра. и Винд. кгасіеш, кга- 

Ікі, Болт, краде, Пол. кгайпе, кгазс 
И кгазсіх, ВЛуз. кгаДпи, кгаписі, 
НЛуз. кісЬайпиГсЬ и кГсЬапуГсЬ 

КРАСІ , с. ж. і. внѣшнія качества 
какого нибудь предмета, которыя до¬ 
ставляютъ пріятность для взора; 2. 
всѣ тѣ постороннія вещи (напр. оде¬ 
жда и пр.), которыхъ употребленіе 
возвышаетъ природныя внѣшнія со¬ 
вершенства и даже скрываетъ са¬ 
мые недостатки; 3. краска = веще¬ 
ство, посредствомъ котораго дается 

какой либудь вещи желаемый цвѣтъ; 
4. краска = румяный цвѣтъ на ли¬ 
цѣ; 3. краска, обл. (Новг.), цвѣ¬ 
токъ. 
Хорошій. 

= 1. Пол. кгаза, кгазка, Бог. кг&а, 
Сло. кгаГа, Церк. красота; 2. (Бог. п 
Сло.); 4. ЛРус. краска; 3. (ЛРус.) — 
§. а. (Бог.), красавица; б. (Бог.), сі 
яніе около головы у святыхъ, изо¬ 
бражаемое на иконахъ; в. ВЛуз. кга- 
Гза, НЛуз. кГсЬа&а, величіе; оттуда- 
ВЛуз. кгаГзпу, величественный; г. 
(Пол.), жирная приправа въ кушань¬ 
яхъ; д. Серб, краса, = названіе 
змѣи, приписываемое ей до того 
времени, пока она не обольстила Е- 
вы; е. Лол. кгазка, названіе птицы: 
согасіаз даггиіа. — €н. Боен. |кгазпі, 
Раг. кгаавап, Дали. кгаГ&ап, Кро. 
кгазгап, красный; Сла. кгайюѵіса, 
богиня красоты. 

|| і. Латыш. * кгаЬва, 3. Лит. кгоГая, 
Саи. кгонііаз; 4. (Латыш.). 

КРАТКІЙ и корбткш, ая, ое, прил. 
\. короткій = относительно къ тѣ¬ 
ламъ: нс имѣющій надлежащей дли¬ 
ны; 2 короткій = о пути: не да¬ 
лекій, не дальній; 3. о времени: не 
продолжительный, не долго суще¬ 
ствующій; 4. короткій = о слогахъ: 
не протяжно произносимый; 3. крат¬ 
кій = о слогѣ въ сочиненіяхъ: сжа¬ 
тый; в. короткій = о личныхъ от¬ 
ношеніяхъ къ другимъ: близкій, тѣ¬ 
сный, напр. знакомство, связь. 

= і. Церк. краткій, Сло. кгаік*, Бог. 
кг&ку, Сла. кгаікі, кгаіак, Серб. Кра- 
так. Боен. Раг. и Далм. кгаіак, Кро. 
Кра. и Винд. кгаіек, ЛРус. кароткій, 
ВЛуз. и НЛуз. кгоікі, Пол. кгбікі;3. 
и 3. (Бог. и Пол). — §. а. (Бог.), о 
душевныхъ способностяхъ: не даль¬ 
ній, ограниченный; б. (Бог. и Пол.), 
о зрѣніи: близорукій. 

||Исл. когіг,Шв. Дат. и Гол. когі, Ит. 
согіо, Лат. сигіив, Фр. соигі, Вевг. 
кигіа, Нѣм. кигг. 

КРАТь, с. м. разъ. 
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= Церв. к ЛРус. кратъ, Раг. Вши- и 
Кра. кгаі, Бог. кгаі, НЛуэ. кгоі, Пол. 
кгос, ВЛуз. кгосх. 

|| С&нскр, крттоасъ, (конечная прн- 
ставка къ нарѣчіямъ времени, какъ 
шшр. въ сдовѣ таячикршлеасьу пятъ 
разъ отъ х^раипа, рубить, раздѣлять), 
▲раб. керретьу 1) Лжт. кагіав, Ла¬ 
тыш. каЬгІа, Фин. кегіа *— §. (Фмн.) 
рядъ чего ннбудь поставленнаго. 

КРЕМень, мня, с. м. 1. твердый 
камень цвѣта дымчатосѣраго я бу¬ 
раго съ разными оттѣнками, упо¬ 
требляемый ддя высѣканія огня. 

= Сло. кгешеіТ, Серб, времен, Сда. Боен. 
Далм. Кро. Кра. я Вянд. кгешеп, 
Раг. кгешеп, кгеттсп, Бог. кгешеп, 
«кгешеп. Пол. кгхетіеп, Укр. кре¬ 
монецъ, ЛРус. крамѣнь. 

|| Вал. наминѣ, Молд. Ла¬ 

тыш. кгашв. 

Примѣчаніе. Каждому Русскому извѣ¬ 

стно, что одна часть Москвы назы¬ 

вается Кремлемъ. Теперь это назва¬ 

ніе составляетъ тамъ исключите.» 

ную принадлежность, а прежде такъ 
называлась укрѣпленная млн, по край¬ 

ней мѣрѣ, огражденная часть во 
всякомъ городѣ. Отъ того, по раз¬ 
ности мѣстъ, говорили еще крем» 

(Псков. Лѣт. Зв) и кремныкь (ИГР. 

ГУ, пр. 322.). Можно полагать, что 
было слово кремыЬ = крѣпкій, и 
что отъ него произошло названіе 
кремля у который между обыкновен¬ 

ными камнями отличается своею крѣ¬ 

постію. 

КРЕСЙТЬ, гл. дѣ. і. обл. высѣкать 
огонь кремнемъ изъ огнива; 2. * о- 
живать. О! далече зайде соколъ, птицъ 
бья къ морю, а Игорева храбраго 
плъку не крсситп. СПИ, 44. сн. ИГР. 
I, пр. 569. II, пр. 313. 

= і. кресатм, Сла. кгеЯаіі, Боса, кге 
заіі, Раг. кгеГзаііі, Кро. кгеГгаІі, Кра. 
м Винд. кгеіаіі, Бог. кгезаі», Сло 
кгеГаі, Умр. креебть, Пол. кггезас, * 
кггозас; 2. Бог. кг)г>і(іѵ Пол. кгаезіе, 
Церм. воскрешати. — §. а. Бог. кге- 
ваіі, (Сло.), тесать дерево, также 
(Бог.) кадок; б. (Бог.), точить жер¬ 
новъ; в. Кро. кгеГгаІі, искриться, 
бросать искры; г. (Бог.), въ отноше¬ 
ніи къ лошади: сильно колоть шпо¬ 
рами; д. (Бог.), возбуждать; е. Бог. 
кг |ыіі, опять разводить огонь; ж. 
(Бог.) освѣжать; з. Бог. кгезаіі, щел¬ 
кать языкомъ; и. (Бог.), ругать, бра¬ 
нитъ. — Сн. Кро. кгеГг, священный 
огонь, зажженный костеръ, при ко¬ 
торомъ бываютъ пляски въ ночное 
время на канунѣ праздника Св. Іоан¬ 
на Предтечи; Кра. кгеГ, Винд. кгіеГа, 
этотъ праздникъ; (Кра. и Винд.), обо¬ 
ротъ солнца; Мор. кге>, трава, которой 
головка краситъ желтымъ цвѣтомъ; 
(Кро.), названіе водяной травы : 1а- 
ѵег, и насѣкомаго: сісасіа. 

КРЁСло, употребительнѣе до. чре¬ 

сла, с. ср. большой стулъ съ поруч 
нямп. 

=Пол. кггеяіо, Бог. кі'евіо, ЛРус. крѣсла, 
|| Латыш. кгееПз; — Лит. кгаіе, стулъ; 
кге Паз, царскій престолъ. 

КРЕСТЪ, а м. (прост, крестъ п 
хрёстъ), 1. у древнихъ народовъ: 
столбъ, съ поперечиною близъ верх¬ 
няго конца, употреблявшійся какъ 
орудіе казни, но чрезъ страданіе на 
немъ Іисуса Христа сдѣлавшійся о- 
рудіемъ вашего спасенія; 2. изобра¬ 
женіе креста, начертанное, вырѣзан¬ 
ное, вытисненное на чемъ, также 
сдѣланное изъ дерева, металла иди 
изъ чего ннбудь другаго; 3. знаме¬ 
ніе креста, изображаемое посред¬ 
ствомъ перстовъ молящимися на се¬ 
бѣ, а благословляющими (т. е. ли¬ 
цами духовнаго званія начиная отъ 
священника) на другихъ; 4. * при¬ 
сяга. Романовскіе, господа, мурзы я 
Татаровя крестъ намъ по своей вѣ- 

4 
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рѣ мл, стоят съ нами м едМЬъ, 
аа прюосішую Крестьянскую вѣру 
■ за святыя Божія церквщ. Акты 
Археогр. Эиеп. Т. И. стр. ,30». — 
8. кресты, нв. обл. (Владин.) = пе¬ 
рекрестокъ; в. бѣдственныя обсто¬ 
ятельства ЖВ8НК; 7. кресты *= пасть 
въ картахъ, означаемая черимми кре- 
еткванк. 

аз 1. Церк. крестъ, Укр. крестъ, БоАг. 
жрастъ, Боек. кггіЛ, кагГі, Раг. кагГі, 
Даян. кагГхі, Серб, нр'ст. §. а. Лол. 
сЬгаезі, кггезі, * кгегі, Бот. кг ев*, Сю. 
кгГ(, Вннд. ■ Кра. кегй, Кро. кет*, 
(Даля.) кагігі, крещеніе; б. Сла. кегГіі, 
въ тѣлѣ человѣка ж четвероног, жи¬ 
вотныхъ: крестецъ. 

|| і к 2. Венг. кегеГгі. — $. Лит. и 
Саи. кгікГгіаз, крещеніе. 

Примѣчаніе. Слово крестъ, вѣроятно, 

было у Славянъ прежде введенія ме¬ 

жду ними Христіанской вѣры, в при¬ 

мѣнено къ новому предмету такъ же, 

какъ Латинское слово спи. Замѣча¬ 

тельно, что у нашихъ соплеменни¬ 

ковъ вмѣстѣ съ Православіемъ вы¬ 

тѣснялось ж это Славянское слово, 
замѣнявшееся полу-Латинскимъ кря¬ 

жемъ. Но не смотря на всѣ усилія 
Западнаго Духовенства, какъ бы въ 
память о прежнемъ вѣроисповѣданіи, 

слову креста предоставлено быть 
названіемъ самаго перваго дѣйствія 
въ Христіанской вѣрѣ — крещенія. 

Въ собраніи гранатъ, которое изда¬ 

но подъ именемъ Сербскихъ Сломе 

ницъ,, въ первый разъ упоминается 
о крнжтъ, вмѣсто креема, въ гранатѣ 
Рагузской общины 4421 года. (См. 

Часть I, стр. 484.). 

КРИВбй , ая, ое, прил. 4. уклонен¬ 

ный отъ прянаго направленія, имѣ¬ 
ющій одну или многія изгибины; 2. 
лишившійся одного глаза; 5. неспра _ 
ведливый, неосновательный. 

шм 4. ЛРус. крнвый, Укр. крывіЙ, Бог. 
кгіигу,Сло. кгіті, Пол. кгкіггу. Серб. 

крив, Ркг. Дали. Кро. и Кра. кгіт, 
Вннд. кгіт и кгіи, ВЛуэ. кГсЬпгу, НЛуз. 
кГсЬіѵгі; 2. Боен, кгіт; 3. (Кро. Вид. 
Бег. Сао.м Пол.).—}, а. (Укр.) хроаюй; 
б. (Серб. Раг. Боса. Кро. Кра. Вияд. 
Бог. и Пол.), Сла. кгіѵ, виномшй, 
неправый. 

|| 4. Лит. кгеінгаз. Сан. кгаумаа, Лат. 
сити, Ит. сигто, Фр. соигЬе. 

КРИКъ, с. и. і. громкое испусканіе 
Голоса; 2. шумъ, происходящій отъ 
люден, которые спорятъ млн ссорят¬ 
ся. 

= Кра. и Сло. кгік, ЛРус. арыкъ, Бог. 
кгік, Пол. кпук, Кро. кгіка, кгісЪ, 
Боен, кгікка, Вннд. кгік, кгігЪ, ВЛуз. 
и НЛуз. кГсЫк. — §. Вннд кгік, 
стеченіе народа. 

|| Фр. егі, Шв. вкгік, Дат. Агі^ АМгл. 
вЬііек, Нѣм. ЗсЬгеі. — Гол. асЬгеуеп, 
кричать; Исл. вкгШа, щебетать; го¬ 
ворить сиповато. 

КРОВь, с. ж. 1. жидкость краснаго 
цвѣта, обращающаяся въ жилахъ тѣ¬ 
ла животнаго; 2. родъ, поколѣніе, 
происхожденіе; 3. убійство. 

= 4. Церк. кровь, Укр. и ЛРус. кровъ. 
Болт, кр&въ, Пол. кгеаг. Бог. кгеіг, 
* кгу, Боен. кгНт, кагѵ, Сла. кегт, 
Кро. кегт, каіт, Раг. и Дали, капг. 
Серб, крв, Сло. кгт, Виид. кгі, кегт, 
Кра. кгі, ВЛуз. кге], кге*г, НЛуз. 
кгеі, кГсЬеі, кГсЬет; 2. (Пол. и Бог ); 
3. (Церк. и Серб.). — $. а. (Пол. и 
Бог.), родство; б. (Церк.), человѣкъ, 

и Лит. и Сам. кга«]‘а8, Прус. др. кга- 
тгіа. — Си. Лат. стог, сукровица. 

крон — ; этотъ корень выражаетъ 
два понятія, которые очець разнят¬ 
ся одно отъ другаго, именно: 

а. КРОПить, гл. дѣ. брызгать, оро¬ 
шать какою ннбудь жидкостію въ 
видѣ капель. 

= Церк. кропити. Серб, крбшпгж, Кро. 
Кра. Вннд. и Бог. кгорііі, Раг. кто- 
ріііі, Пол. кгоріе, НЛуз. кГсЪоріГсЬ, 
ВЛуз. кгеріеі, ЛРус. крапнць. 

|| Лит. кгіріпіі. 
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р. КФоШва ж крапива, с. *. мЛа- 
вІе травы: йгііса біоіса. 

= ЛРуе. кршшімц Укр. крошЫц №д- 
кгорііѵа, коргіта, Сера. кдпрНва, Сла. 
Боен. Рог. Кро. Ж Кра. коргіѵа, Бог. 
коргта, а кгорпга , ВДуз. ж НДуз. 
корГсЫшц Под. рокпра,- 

Примѣчаніе. Иаъ указаній воно ви¬ 

дѣть, ѣто названіе Травы, мѣстной 
у васъ подъ именемъ крошит, въ 
заграничныхъ Славянскихъ гікрѣчі- 

яхъ потерпѣло разнообразныя измѣ¬ 

ненія. Во многихъ нарѣчіяхъ, въ ви¬ 

дѣ сослововъ нааванія кропивы, упо¬ 

требляются реченія, ноторыя про¬ 

исходятъ отъ корня яюу, именно: 

Вннд. зЪдаѵіга, $Ьа$о1га, БосН. озді- 
а, вдідатіса, РОГ. хі#атіга, Сло. 

гісЫа*а ж НЛУз. ГсЪавдхе, нлж о- 

аначаются особые виды этой травы, 

какъ то: Бог. гаЪатгка, йгііса игепз 
Ж Кро. оае^аѵіега; а въ Далматскомъ 
нарѣчіи названіе кропивы совсѣмъ За¬ 

мѣнено* словомъ зе^аѵіега. Сверхъ то¬ 

го наше старинное слово укропъ (ИГР* 

П, пр- 383.) н Вннд. ктор означаютъ 
теплую воду; сюда ню относится 
Кро. Кра. и ВЛуз. ктор, Бог. йкгор 
МЛН аикгор, Пол. йкгор, ж Укр. о- 

іфйгь нлж укріпгь = горячая вода. 

Все это ведетъ къ заключенію, что 
корень і(роп —. выражаетъ два по¬ 

нятія, т. е. о капельномъ видѣ лстд- 

коемт ш большой теплотіъ, я что 
крошил, которая свожнъ жаленьемъ 
причиняетъ боль, подобную обжо¬ 

гѣ, имѣетъ очень приличное назва¬ 

ніе. Замѣчательно, что и въ Латин¬ 
скомъ языкѣ съ названіемъ кропивы 
соединено понятіе о жжеиіи (йгііса 
отъ игеге): таіигінз игіі, фіо<1 ?и1і 
еіяе йгііса. 

КРОСНЫ, с. ж. нн. і. ткальный 
станъ; 2. нити, расположенныя для 
ткани. 

ЛРуе. кроена. Пол. Боен, ж Раг. 
кгозш, Сло. обл. кгоГпа, Кро. кгоГГ- 
па. — §. (Сло. обл.), мастерская. 

П Лиг. кгбГшз, Сан. кгоГюз, каменка 
въ банѣ. 

КРОТЪ, е. ж. напаніе четвероногаго 
животнаго: Іаіра Еогораеа. 

; = Пол. я Мор. кгеі. Боен, кпііі$аѵ 
капі9а, Кро. и Вннд. кегі, Кра. ксп, 
каіі, Сла. кегііса, Раг. кап. Бог. 
кн, Сло. кхтіса. Серб, цртнцамкртм- 
на, НЛуз. кГсЬеі. 

|| ВМолд. м-кртнцъ» 

КРОШНЯ, с ж. плетенка, корзина, 
сплетенная изъ прутьевъ. 

= Боен, н Раг. кговс$па, Вннд. кго- 
ГЪгуа, Кро. кгоПЬа, Даля. кгоГпа, 
МОр. к гое па, ВОг. кговгоа нкгозпа,— 
(Бог.), корзина для ношенія куръ на 
продажу; Серб, нрбшюе, корзина, въ 
которой носятъ сѣно. $. а. (Боев, и 
Кро.) ДалМ. кгоГпісха, улей; б. Кра. 
кгоГЬоа, тяжесть, которую носятъ 
на плечакѣ. 

К ВѢЙ. обл. (іаетр.) КгаскГе. 

КРУГЪ, с. м. 1. кривая черта, ко¬ 
торая возвращается еайа въ себя н 
имѣетъ всѣ своя точки въ рав¬ 
номъ разстояніи отъ середины; 2. 
плоскость, заключающаяся пежду 
такою кржйЬю чертою; 5. веяжое 
тѣло, имѣющее видъ Геометрическа¬ 
го круга; 4. объемъ, совокупность, 
напр. познаній; 8. общество изъ лицъ» 
соединенныхъ близкимъ знакомствомъ. 

= 1. Кро. кги$, Боен, н Раг. кгп^Ь, 
Бог. кгиЬ, Пол. кга$, Вннд* окго$. 
§. а. (Бог.), Сю. кгоЪ, кольцо; 
б. Кра. кго$, около; в. Серб, круг, 
стекло, вставляемое въ оконницу. 

|| ВМолд. крЬг, кругъ планетный. 

Венг. когои$, колесо гончарное нлн 
мельничное. 

КРУПІ, е. ж. 1. хлѣбныя зерна, ко¬ 
торыя посредствомъ шмотья раз¬ 
дроблены не очень мелко, а иногда 
Только очищены отъ верхней кожж- 
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цы; 2. мелкій градъ, смѣшанный въ 
снѣгомъ. , 

= 1. Пол. кгира, кгиру, ЛРус. крупы, 
ВЛуз. кгиру, НЛу?. кгирі, кГсЬирі, 
Сло. кгиркі, Бог. кгаира; 2. Бог. кгир- 
ку; Серб, крупа, Бог. кгаиру, градъ; 
си. Сла. кгирі, градъ идетъ. 

|| ВМолд. К^п^, Нѣм. Сгаареп, Сан. 

кгиброз, Лит. кгорк. — Венг. когра. 
ияюша, отруби. 

КРУТбЙ, ал, ое, іірнл. \. о виткамъ 
и веревкамъ: отъ іілотнаго И мно¬ 
гаго витья свертывающійся; 2. о 
мѣстоположеніи: стремнистый, уте¬ 
систый, неудобный для спуска или. 
всхода; 3. о пищѣ.; густой, густо 
сваренный или испеченный; 4. о по¬ 
годѣ: суровый, очень холодный; 3. 
относительно къ человѣку : серди¬ 
тый, вспыльчивый. 

= I. Мор. кгиіу, Пол. кгеіу; 4 н 3; 
Бог. кгиіу. — §. а. (Пол.) извили¬ 

стый; б. (Пол.) кудрявый; в. Серб, 
крут, плотный; г. (Бог.), твердый, 
тугой; д. ВЛуз. кгиіу, сильный; Кро. 
кгиіо, очень; е. (Бог.), Боен. иДалм. 
кгиі, жестокій. 

I 

КРУХь, с. и. 1. отломокъ, кусокъ, 
2. комъ, напр. снѣгу, земли. 

4» Кроха. 
=* 1. Пол. ВЛуз. н Бог. кгисЬ. — §. 
а. Сла. Боен. Раг. Кр& Кра. нВннд. 
кгиіі, хлѣбъ; б. Серб, крушац, стоп¬ 
ка солн. 

КРЫть, н. крбю, гл. дѣ. 1. дѣлать 
какую ннбудь вещь невидною, по¬ 
лагая на нее другую; 2. въ отно¬ 
шеніи къ строенію: дѣлать кровлю; 
5. о платьѣ, а особенно тепломъ: на¬ 
шивать верхъ изъ какой нибудь тка¬ 
ни на мѣхъ; 4. въ карточныхъ и- 
грахъ : старшею картою побивать 
младшую; 3. давать убѣжище, дер¬ 
жать кого или что въ неизвѣстно¬ 
сти отъ другихъ. 

«= 1. Церк. крыти, Бог. кгуіі, (кгеуіі), 
* кгауіі, Сло. кт, Укр. крить, ЛРус. 
крыць, Пол. кгус, ВЛуз. кгусг, НЛуз. 

кГсЫГсЬ; 2. (Бог.); 3. Серб. «рити. 
§. (Укр. и ЛРус.), хранить, обере¬ 
гать 

КРЪПкій, ая, ое. прнл. I. твердый, 
плотный въ составѣ, неудобный къ 
разрушенію, расторженію, преодо¬ 
лѣнію и проч. 2. не подверженный 
разрушенію отъ* ветхости; 5. о жи¬ 
вотныхъ: сильный; 4 жестокій, чрез¬ 
вычайный, великій,, напр. морозъ; 
3. скупой; в. имѣющій строгій при¬ 
смотръ; 7. постоянный, не колеблю¬ 
щійся; 8. острый на вкусъ иля для 
для обонянія. 

= 1. Церк. крѣпкій. Боен, кгерак, 
. Вннд. кгірек; 3. (Церк. и Вишь), Кра. 
кгірек, кегрок; 7. Пол. кгаерку, 
(Боец.), Раг. кгерак. — Бог кгер- 
ку, проворный, быстрый. Сн. Кро. 
кгерозгі, Боен. кг^ероГі, кгероіі, кгі- 
роЙ, Сла. кгіроГі, Кра. кгіркоГі, до¬ 
бродѣтель, честность. 

КРДКать, гл. ср. і. кричать какъ 
утка; 2. прост, вздыхать. 

= Серб, крекнути, кричать какъ кури¬ 
ца; Бог. кг екоіаіі, (Серб.), Боен, кге- 
кесЪзаіі, Раг. кгакесЬ]аІі, кгакосЬ]аі- 

, Іі, Дали, кгакоіаіі, кагкосЬаІі, Кро. 
кгесЬаіі, кричать какъ лягушка. 

КУДАХтать, гл. ср. кричать какъ 
курица, когда снесетъ яйцо или 
испугается чего. 

= ЛРус. кудактаць, Сло. койкойакаГ, 
Кро. кокойакаіі, Вннд. кокойаГЬкаІі, 
Бог. кййкаіі, кййкоіаіі, койкойакаіі, 
Пол. дйакас, ВЛуз. йзкоіасг. §. а. 
Бог. ксіакаіі, (Пол.) много говорить; 
б. (Пол.) хвалить себя. 

|| Венг. койаізоіпі. 

КУ ДЕРЪ, дря, с. и. употребительнѣе 
мн. кудри, волосы завивающіеся или 
завиваемые. 

== ВЛуз. кийіег, Бог. кийгпа, кайег, 
употр. кайеге, Кра. койг, Винд. кой- 
га, койог, Пол. кейгіог. Сн. Серб, 
кудрав, Сла. кийгаѵ, кудрявым. 

|| Венг. коп йог, имѣющій кудрявые 
волосы. 



КУЗОВЪ, е. к. і плетешщажзъ; бе¬ 
ресты ш изъ тонкихъ дравши* 
первоначальным составъ корабля, 
коробъ кареты, іт. о. 

= і. Пол. каіиЬ, когиЬ. — §. Сло. 
когиЬ, небольшом открытый оча¬ 
жокъ. 

|| 1. Лит. кйіаЬа*. $. Сам. киіаѵав, 
борть. 

Примѣчаніе» Значеніе нашего слова ку¬ 

зовъ ■ Сло. кохиЬ совмѣщаются въ 
одномъ Бог. кгр. Но какое отноше¬ 

ніе между очагомъ ■ корзиною? 

КУКА, неуп. оттуда: кичиться, гл. 
общ. прост. убѣдительно просить. 

-+• Докука, скука. 
= Пол. кисгус, причинять досаду; 
кіюсжус 81$ скучать; Кро. кисгаіі, ры¬ 
дать; Бог. зкаакаіі и вкисеіі, выть, 
Бннд. ■ Кра. кикаіі, скрытно вывѣ¬ 
дывать; Кро. кисЬііі н касгаіі, Далм. 
кисгаіі, стучать. 

КУКОЛЬ, с. н. 1. названіе травы: 
Іоііиш, 2. названіе растенія: адго- 
віета $ііЪа§о. 

= 1. Серб, кукол, Сла. кикоЦ, Раг. 
кико$1, Кра. кокаі, Ванд, кокаіа, ко- 

киі. Бог. каикоі, Пол. какоі, Болг. 
каклица. — §. Боен. кико§1, ляд- 
вецъ. 

|| Лит. кйкбііз. Сам. кіікаііз, Латыш. 
коЬкаІі, Венг. коикоіу, Англ, соскіе. 

КУКУШКА м комуппса, с. ж. назва¬ 
ніе птнцы: сисиіоа сапоги*. 

= Сло. кокиска, Бог. какие ка, кикик, 
кикаска, кикаіука, НЛуз. кикатуа, 
Вннд. кикоига, кикаііга, Кра. кикоѵ- 

га, Кро. кикитасііа, кикоѵісЬа, Серб, 
кукавжда, Сла. кикдтіса, Раг. кикаѵі- 

га, Далм. кикатіега, Пол. кикиіка, 

кика\ѵка, ВЛуз. кокйіа. — §. Боен 
кикаѵі^а, кикиѵіка, Раг. кикиѵікки, 
сова. 

п Нѣм. Оискиск, Гол. коекоск, Венг 
кикик ■ какик. Тур. муку-куша 1), 

1) ■>*■» '* 

, Лат. сисиіив, Пт. сисиііо, Фр. сои- 
сои, Саяскр. кокиле, Греч. хоххі/|.— 
Сн. Лит. кикбіі. Сам. кикиоіі. Ла¬ 
тыш. кііЪкоЬі, фмн. киккиа, Кричать 
Макъ кукушка. 

* 

КУЛИКЪ, с. м. названіе птицы: «со- 
Іорах. 

= Бог. киІісЬ, киІисЪ, * ки1]к. — $. 
а. Пол. ки1і§, киіік, названіе птм 
цы: ігіпда, б. (Пол.) гулянье или 
бражничанье во время насляниЦЫ; 
в. Бог. ки1]к, бѣлена (трава). . 

|| Санскр. калика 9. каравайка (родъ 
кулика). 

КУМъ, с. и. і. воспріемникъ; 2. 
прост, привѣтственное названіе, упо¬ 
требляемое взаимно между воспріем¬ 
никомъ ■ отцемъ воспринятаго ди¬ 
тяти; 3. * преемникъ званія чьего. 

= 1. Серб, кум, Сла. Боен. Раг. Кро. 
И Пол. кит, Сло. коша. — §. Церк. 
и Болг. кумъ, жениховъ дружка. 

|| і. Лит. кшпаз, Сам. китаз, Латыш 
киЬтз, Фмн, кишіпі, Венг. прост, 
кота. 

КУНА, с. ж. 1. (и куница), названіе 
четвероногаго животнаго: тиПеЬ; 
2- * названіе кожаной монеты, ко¬ 
тором стоила около . копѣекъ 
(ИГР. Ш, пр. 8.); 3. * плата помѣщи¬ 
ку отъ крестьянъ за позволеніе же¬ 
ниться. Акт. Археогр. 1, подъ 1487 
годомъ. 

1. Серб, куна, Сла. Боен. Кро. Пол. 
Кра. Сло. Ц'Бог. капа, Винд. кипа, 
коіпа, кепіга. — §. а. Раг. кипа, ки- 
піггп, лисица; б. Боен, кип^а, Вннд. 
кипег, кроликъ. 

|| 1. Лит. Шип2, Сам. кіаіше, Латыш, 
гаипа. $. Лат. сииісиіиз, Ит. сипі- 
дііо, кроликъ. 

Примѣчаніе. Сюда можно, кажется, 

отнесть слова: Церк. кунЬ, и Пол. ки¬ 

па, желѣзная цѣпь, которая возла¬ 
галась на шею преступниковъ, напр. 

евлзаша его двома веригами и купу 
желѣзную на выю розложкша. Чет. 
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Ми. Мая 88. Сн. Укр. куна, 

ЛРус. % куніца = желгкзяый ошей- 

ивъ, прикрѣплявшійся къ стѣнѣ 
въ церковного притворѣ; онъ возла¬ 

гался на шею тѣхъ, которые не хо¬ 

дила въ Церковь ала вИнемві была 
въ другихъ преступленіяхъ, подле¬ 

жавшихъ, на основанія мѣстнаго обы¬ 

чая, церковному наказанію. Впро¬ 

сакъ приведенныя выше слова, какъ 
означающія желѣзязе орудіе, удобно 
Явгутъ бытъ объяснены при посред¬ 

ствѣ корня кую. 

КУШть, гл. дѣ. омывать кого, по¬ 
гружая въ воду. 

-Ь Окунутъ, и. окупнутъ. 
** Серб, купати, Сла. боен. Раг. а 
Кро. кираіі, ЛРус. купаць, Ённд. н 
Кра. кораіі, Бог. каираіі, Пол. ка- 
рас, * керас, Люн. котраі (= ку¬ 
палъ). 

КУШть, гл. дѣ. 1. йріобрѣсть что 
8а деньга; 2. нолучжть что, дости¬ 
гнуть чего съ великанъ трудомъ. 

= 1. Церк. купнти, купати, Сла. 
Боса. Раг. Йро. Кра а Ванд, кирііі, 
Сло. киріТ, Укр. купыть, ЛРус. ку- 

пйць, Пол. каріе, ВЛуз. кирронгасх, 
Йог. каирііі. 

|| 1. ЙСл. кайра, АСак.сорап, сеарао, 
■ Голл. коореп, ІПв. кбра, Дат. к]бре, 
Нѣа. каиГеш Сн. ГотО. каироп, за¬ 
ниматься торговлею; Фин. каирраап, 
црОдаю; каирріаз, купецъ; Ест. кайр, 
покупка, товаръ; каиріета, поку¬ 
пать, торговать; Лат. кирсіиз. Ла¬ 
тыш. киріГсЬіз, купецъ; Прус. др. 
каиріГпа, продаваемая вещь. 

КУРЙТЬ; гл. дѣ. 1. класть благовон¬ 
ное вещество на жаръ иля на что 
другое раскаленное, для тога, чтобъ 
шелъ дымъ; 2. о винѣ ала водкѣ: 
сидѣть, гнать чрезъ кубъ; 3. въ от¬ 
ношенія къ табаку: вбирать въ ротъ 
дынь а выпускать азъ онаго; 4. ср. 
прост, патъ запоенъ, пьянствовать. 

за 1, Пол. Ь*гі?с, ЛРуе. аур4йцц Вот. 
каагігі* 2. (Пол.); &. (Пел. а Бог.). 
— І‘ а. (ЛРус. а Бот.), ВЛуз. кигіех, 
ДЫМИТЬ, испускать дыкъ; б. (Пон.) 
аошщть ДЫМОКЪ; в. (Пол.), авОчь что; 
Гі Кро. Ванд, а Кра. кигііі, Сла. кит, 
топить печь; д. (Пол. а ВЛуз.), НЛуа. 
кигіГсЬ, поднимать пыль. 

I' II Латыш, кшт, Лат. кигіі, СаК. киг- 
іі а кигіпіі, топать печь. 

КУРъ, с я. стар, пѣтухъ. 
зз Церк. куръ, Пол. киг, Бог., квот, * 
кит. 

Оттуда произошло слово: 
+ К^Рица, обл. кура, с. ж. 1. иаэва- 
ніо домашней птицы: даіііадц 2. ау¬ 
ры, мн. пѣтуха а курицы, вмѣстѣ 
взятые. 

1. Пол. Ванд. Мор. СЯ. И Силы, 
кига. Бог. каига, кита, кагіее, Кро. 
на. кигь §. (Сло.), цыпленокъ, сн. 
ВЛуз. кигепеха, курятникъ, мѣсто, 
гдѣ сидятъ куры. 

|| Перс, курек» 1), цыпленокъ; Вал. 

і&рсін. Индѣйскій пѣтухъ; Латыш. 

* катке, Лир. кигка, Вал. кіі(МЪ, 

индѣйка; Латыш, киггаіа, куроват- 
ка. 

КУС—; этотъ корень наѣстъ два ви¬ 
да: 

а. КУСбть, гл. дѣ. 4. стаскивая зуба¬ 
ни отдѣлять, отгрызать что; 2. уяз¬ 
влять, жалить; 3. въ отношеніи къ 
нѣкоторымъ врлнымъ кореньлаъ: 
щипать, причинять боль; 4* повре¬ 
ждать ѣдкостію, какъ иапр. купо¬ 
росъ. 
Сло. каГаѴ, ЛРус. нусаць, ВЛуз. 

ки&асх, НЛуз. киГваГсЬ, Бог. каиза- 
іі, Пол. Цзаб; 2. (ЛРус» а Пол.), 
Ванд. каиГаіі, Кра. катГаіі; 3. (Бог. 
я Пол.). 

р. КУШать, гл. дѣ. 1. говоря съ уч¬ 
тивостію: ѣсть ала пять; 2. обѣ¬ 
дать, ужинать. 

= 1. Серб, кусати, ѣсть ложкою; 2. 
Ванд, а Кра. коГій, обѣдать. §. а. 

*> О/ 



кро. ккЙаІі, раг. кМфіі, БоТ. Ли- 
вііі > веяного оп№^ прихлебнутъ; 

б. (Кро.), Босй. киафіі, ШѴы- 
ШТЦ ДОЗМаВЙТЬ КК* (ИІЫтѢ; А (НрЬ.), 
оеагіяавагтъся на что. 

|| Саискр * асъ, ѣсть; Латьйп. коЬЛ, 
н. коЫсіш, Лит. каШ, кусать; Нѣм. 
козіеп, ВйиГ. кбГЫйі, Лаі*. й Йі*. 
дпііаге, прикупают*; Гол. в Шв. 
ковЦ Исл. коііг, ШЦ8; Гоп. дакіи- 
вап, испытывать. 

4* КУЧмерна, с. ж* кованіе растенія: 
ы&ег аіѣит. 

= Пол. кисхтегка, кштогка ІіИ кис- 
щогка, Боен, ки^тогка, Раг. кихтог- 
ка, Кро. киехтогкй, Бонд, кизтогка. 

Примѣчаніе. Бъ РСЙФовбкЪ ЛекСККбнѣ 
слово кучмерки нрмзйано жноД&іч- 

вынь, хотя оно йе упоѣреблйёгся 
вЪ иностранныхъ языкахъ, между 
Тѣнь какъ многимъ Славянскимъ на¬ 
рѣчіямъ не чуждо. №ъ Вйндекдго 
названія в изъ самаго свойства это¬ 
го растенія, которое по своему слад¬ 

кому вкусу называется у Нѣмцевъ 
2ш кспгигг, ѣ. е. сладкій корень, 

можно заключать, что слово кучмер- 

к* есть какъ бы соединеніе словъ: 

кус» моркови; это подтверждается 
еще и тѣмъ, что въ Кроатскомъ сло¬ 

варѣ Бѣлостенца при словѣ киегшег- 

ка указано на другое названіе того- 

же растенія: теткеѵ Ьеіа. 

КУТйть, гл. дѣ. прост. 1. въ отно¬ 
шеніи къ вѣтреной погодѣ: вертѣть, 
кружить; 2. о человѣкѣ: ссорить дру¬ 
гихъ посредствомъ наговоровъ; 3. ср. 
весть себя распутно. 

== Бог. ки*ііі, рукою кіи ногою раз¬ 
рывать, копать, разгребать; разры¬ 
вая землю, искать руды; киіаіі м 
киіііі, дѣлать Что ннбудь, особ, ве 
хорошее, не доброе. 

|| Нѣм. обл. киПеп, рыть, особ, раз¬ 
рывать оставленныя рУдокопйыя мѣ¬ 
ста. 

КУ ТА, 6. к. Кроет. і. въ избѣ уголъ, 
кій оАі. (ЙроСл.) послѣдній уголъ; 2. 
конецъ залива. 

== і. Серб, нут, Укр. м ЛРус. кутъ, 
вЛуз. Крб. БоСй. й Раг. киі, Банд, 
к Бра. Іоі, Поі. каі, Бог. каиі. — 
§. (Крб. Й<и. й Бог.}, уголъ вообще. 

КУЧі; е. ж. 1. Собраніе вещей, кото¬ 
рыя лежатъ грудою; 2. о людяхъ: 
толпа, сборище; Б. ййо&ество. 

* ЛРус. куча. ~ §. а. Пол. косгск, 
иопеика сжатаго хіѣба; бабка коно- 
піяныхъейоповЪ; б. Бог. кисе, боль¬ 
шой кусокъ, напр. ныла; в. Церк. 
ЙУщ&> Пол. кисха, шалашъ, шатеръ, 
сдѣланный изъ древесныхъ вѣтвей; 
г. Ванд, я Кра. кохЬа, хижяна; д. 
Раг. кисета, Боен, кис^а, Далм. я 
Кро. кисЬуа, Серб. куЬа, Болт, ка- 
ща, домъ. 

|| Латыш. каигіГе, копна сжатаго хлѣ¬ 
ба млн сѣна, находящаяся на полѣ; 
нзлшпѳкъ вещей твердыхъ н сыпу¬ 
чихъ, занимающій йѣеТо выше кра¬ 
евъ какого йибудь сосуда, который 
считается вѣрою. 

КУК>, неояр. новбть, гл. дѣ. 1. бить 
молотомъ во раскаленному металлу; 
2* выдѣлывать что ннбудь изъ ме¬ 
талла посредствомъ битья МОЛОТОМЪ; 

& придѣлывать лошадямъ подковы; 
4» о нѣкоторыхъ насѣкомыхъ: изда¬ 
вать звукѣ подобный стуку неболь- 
шшъ Молоткомъ. 

= 1. Церк. кую, коіатм, ЛРус. кую, 
коваць, Пол. киіе, кис н коигпс, Сю. 
кндст, киі . Серб. ку]ем, кбватн. 
Боен. Кро. Кра. ■ Вннд. кіует, ко 
ѵаіі, Раг. капает, коѵаіі, Бог. ко- 
чгбш, коягаіі, ВЛуз. котѵат, колѵасі; 
2. (Слѳ. Пол. я Бог.); 3. (Серб. Сло. 
Пол. я Бог.). — §. (Царя* Сю. Пол. 
м Бог.), замьцнлять что ннбудь ху¬ 
дое. 

|| 1. Венг. котбіэоіпц отъ киѵаі$, куз¬ 
нецъ; Лнт. раікаіга* ЛаТыш. ракачга 
н ракатгз, Венг. раікб, поднова. 

Къ, к ко (предъ нѣсхолмснмя соглас¬ 
ными буквами), предл. управляетъ 



дательнымъ надеженъ ■ означаетъ: 
I. мѣсто и находящійся на извѣст¬ 
номъ мѣстѣ предметъ, къ которому 
направляется движеніе, напр. подхо¬ 
дить къ дому; идти къ кому; 2. вре¬ 
мя, которое составляетъ предѣлъ для 
дѣйствія или состоянія предмета, 
мапр. къ вечеру его не стало; 3. 
Цѣль дѣйствія или состоянія пред¬ 
мета, напр. машины служатъ къ об¬ 
легченію трудовъ. 

я. Церк. къ, ко, ЛРус. къ, ка, Кро. к. 
Серб, к, ка, Сла. и Боен, к, ка, Дали. 
чіЛюн. ка, Винд. и Кра. к’, Ь’, * ке, 
* Ію, Бог. Мор. и Сло. к, ке, ки, Пол. 
ВЛуз. п НЛуа. к, ки, Укр. къ, нкъ. 

Л 
# 

ЛАВа, с. ж. 1. мостокъ для переходу 
черезъ протокъ или для сходу, съ 
судовъ, состоящій изъ двухъ пере¬ 
кладинъ, между которыми кладется 
доска на подвязняхъ; 2. живой МОСТЪ; 
3. лавка = скамья, доска съ под¬ 
ставками, на которой многіе могутъ 
усѣсться; 4. лавка = строеніе, въ 
которомъ торговцы продаютъ свои 
товары; 3. обл. (Тул.), портомойной 
плотъ. 

= 1. Пол. Іанга, ВЛуз. Ганга, иганга. 
Бог. Ыигка; 3. (Пол. и ВЛуз.), Укр. 
лава, ЛРус. лавка. Бог. Ганга, Іаигісе, 
Сло. и Мор. Гаигіса, Болт, лйвица. —§. 
Винд. и Кра. Гаѵа, счетный столъ. 

II 3. Вал. лі&ицъ, Фин. Ганга; Ест. 
Іаигига, скамья въ квркѣ. $. (Ест.), 
Латыш. ГаЪига, полокъ въ банѣ. 

ЛАДъ, с. м. 1. согласіе въ музыкаль¬ 
ныхъ звукахъ; 2. перевязка на шей¬ 
кѣ музыкальныхъ орудій, на кото¬ 
рыхъ играютъ пальцами, опредѣля¬ 
ющая различіе звуковъ; 3. прост, 
согласіе между людьми. 

■= Пол. іа<1, стройный порядокъ; Укр. 
ладит», починять; Бог. Ьасіа, Вене¬ 
ра; * красивая дѣвушка; Сло. Іасіа, 
распутная женщина. 

|| Фнн. іааіи, род. Іасіип, надлежащій 
порядокъ; свойство вещи; Гаайіп, 

привожу въ порядокъ, помѣщаю на 
своемъ мѣстѣ; починяю изломанное; 
ІасЬп, полагаю одно за другимъ, 
напр. бревна, строю. 

Прымтьчаніе. Въ Словѣ о полку Игоре- 

вѣ употреблены два вида разсматри¬ 

ваемаго корня, именно: 1. лада (а 
не ладо, какъ обыкновенно полага¬ 

ютъ) мужъ, супругъ. Уже намъ сво¬ 

ихъ милыхъ ладъ ни мыслію смы- 

слитн (стр. 48); възлелѣй господине 
(т. е. рѣка Днѣпръ), мою ладу кокіѣ 
(стр. 38). — 2. Аадыіі = любезный, 

милый. Чему, господине (т. е. солн¬ 

це), простре горячюю свою лучю на 
ладѣ вон (тамъ же). Въ старинныхъ 
нашихъ пѣсняхъ встрѣчаются слова: 

лада и ладушка, которыя также 
означаютъ мужа; напр. 

Покачу я колечко кругомъ города; 

А за тѣмъ я колечкомъ сама пойду, 

Я сама пойду, милу ладу найду. 
Карман, пѣсен. 

И втаноры его молода жена 
Стала ему клавятпея п передъ нимъ 

убиватнея: 

Гой еситы, мой любезной ладушка. 

Древ. Рус. стихотв. 100. 

Въ Церковномъ Словарѣ Алексѣева за¬ 

мѣчено, ЧТО ладо-о* и ладушкою, въ 
простонародья, называется совмѣст- 

никъ законному мужу. 

ЛАДья и лодья, с. ж. 1. мореходное 
судно объ одной мачтѣ съ палубою; 
2. водоходное большое судно съ пло¬ 
скимъ дномъ; 3. въ шахматной игрѣ: 
шашка, которою можно ходить чрезъ 
всю шашечную доску вдоль п попе 
рекъ по прямой чертѣ. 

= Кро. Ы]а, Серб, ла^а, Сла. Ы]а, 
I 1а$]а, Боен. Гас!)а, Га^Гуа, Раг. Гаа- 
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35 Ь] а. Бог. М, Іо*!', короб А; Церк. 

дадія, Вид. іафа, Пол. ЪоДі, * 1о- 

<ІЕІа, Сдо. Іафк, лодка; Кра. Іафа, 

парой. 
И Сан. Ішяая, Ест. 1оі]е, болыпое водо¬ 

ходное судно; Веяг. Шік, Ша. Іофи, 
Фи. ОДа, родъ водоходнаго судна. 

ЛАДа, С.Ж. 1. У ЖИВОТНЫХЪ Н ПТИЦЪ: 

ступня съ пальцами; 2. желѣзное 
орудіе, наподобіе трезубчатыхъ вилъ, 

нѣсколько загнутыхъ въ одну сто¬ 

рону, употребляемое для выниманія 
изъ огня раскаленныхъ ядеръ і кам¬ 

ней; 5. у дверныхъ петель: расплю¬ 

щенные рога или выгибы -съ Дирка¬ 

ми, въ которыя вбиваются ГВОЗДИ; 

4. треугольная оконечность роговъ 
у якоря, которыми онъ цѣпляется 
за дно рѣки, озера или норя; б. обл. 

(Яросл.), дерево, вырубленное съ 
корнемъ; в. обл. (Камч.) лапка, родъ 
лыжъ, которыя дѣлаются изъ про¬ 

долговатыхъ обручей, переплетен¬ 

ныхъ ремешками по промежуткамъ. 

= 1. Церк. и ЛРус. лапа. Иол. Ъра, 

Бог. <11аргь ііара И Шрл, * Іара. — 

§. а. Бог. Пара, Сю. ІаЬа, нога; б. 

(Бог.), подошва ногм; в. (Бог.) слѣдъ; 

г. Далм. Іара, причесанные передніе 
волосы на головѣ. 

|| Лапл. Іара, Исл. Ібрр, подошва но¬ 

ги; б. (Исл.), нога у хищныхъ звѣ¬ 

рей; в. ВМолд. алчъ9 Венг. ІаЬ, Дат. 

ІаЬЬе, йога; г. Фин. Іара, лопатка 
въ тѣлѣ. 

ЛАСа, с. ж. 1. прост, продолговатое 
пятно на чемъ; 2. лае тки и ласточ¬ 

ка, названіе звѣрка: тияіеіа піѵаіія. 

|| 1. Иол. Іаяесхко, черта; 2. Серб, лі- 

са, лксица, Церк. ласица, Сло. Сіа. и 
Вид. ІаІіса, Боен. 1аГяІ5а, Раг. 1а(яі- 

га, Кро. Іаігісга, Иол. каяіса, каяка. 
Бог. Іаяісе, * Іаз, Мор. Іаяка. 

Примѣчаніе. Изъ другихъ нарѣчій, 

особенно изъ Сербскаго, видно, что 

названіе ластка есть уменьшитель¬ 

ным видъ слова ласа; буква т вста¬ 

влена , вѣроятно, для отличіи отъ 

слова лоска. Но мѣтъ ли отношенія 

между названіемъ звѣрка и Польски 

ми сломай: казу, жадный къ яищЬ 

и іазіб яіе, бытъ жаднымъ къ пищѣ? 

ЛАСКА, е. х. 1. кротость въ обхо¬ 

жденіи съ кѣмъ, привѣтливость; 2. 

изъявленіе благорасположенности къ 
кому, благосклонность. 

= 2. Пол. Ьяка, Бог. Іаяка. — (Бог.), 
Мор. 1&ка, Сло. ІаГка, любовь. Сн. 

Серб, лкскати, Раг. ІаясЪіШ, льстить. 

|| 2. Лапл. ІаіТка, Лит. ІдГкк. — $. 

Шв. ЗІяка, Исл. еІГка, Дат. еІІАе, 

любитъ. 

Примѣчаніе. Если въ словѣ лоска до¬ 

пустимъ перестановку двухъ первыхъ 

буквъ, то оно будетъ имѣть отно¬ 

шеніе къ Скандинавскимъ словамъ; 

а эта перестановка очень вѣроятна. 

ЛАСТОЧКА, а ж. 1. названіе пти¬ 

цы: Ьігшкіо игЬіса; 2. ластовица = 

у рубахъ: четвероугольная вставка 
подъ мышкою; 3. ластовица = на¬ 

званіе растенія: сЪеІісіоійшп та^ия. 

■ == і. Серб, л&сга, ластавнца, Церк 
ластовица ■ ластнца, Раг. ІаАота, 
ІаАоѵіха, Боен. ІаАоѵі^а, Кро. Ыгіо- 

ѵіега, Сла. ІаГіаѵіса, ЛРус. ластавка, 

Укр ластнвка, В Луз. ІаАо]га, ѵаГіо- 
]га, Кра. ІаАоѵіга, ІаАоѵга, ІаАоѵка, 
дІаЛоѵга, Вннд. ІаАоѵіга, ІаАоига, 

$1аАоига, Сло. ІаАотпска, Мор. Іаяіо- 

тгіека. Бот. ^гіаяіоніее, ѵіазіотгіее, 

тгіаяіоігка, прост. ІаяПтісе ніазйго- 

ка, Люн. Іоясіеѵеісіа; 2. (ЛРус.); 3. 

Бог. ^гіаяіомгіефк, теіаяіотгіефк, 1а- 
зіоѵѵібфк, Іазіотгісфк. 

|| 3. Лит. ІбАаіка. 

Примѣчаніе. Нарѣчія Виндское н Кра- 

жнекое подаютъ поводъ къ догадкѣ: 

не происходитъ ли названіе ласточ¬ 

ки отъ слова гласъ ИЛИ голосъ; въ 

такомъ случаѣ оно выражало бы свой¬ 

ство ПТИЦЫ голосистой. 



ЛАЯТЬ, гл. ер. 1. брехать какъеоба- 
ка; 2. дѣ. стар. я прост, ругать, бра¬ 
нить. Чтобы престалж отъ скверныхъ 
словесъ я неподобныхъ, что лаютъ 
отдевымъ и натеряиымъ именемъ. 
Акт. Археогр. I, подъ 1410 годокъ. 

= 1. Серб. ліфггя, Сла. Боен. Вар. 
Кро. Кра. щ Вкяд. Іа^аіі, ЦДуз. 1а- 
^аГсЬ; 2. Церк. ліятм, (Кро.), Уіф- 
лаять, ЛРус. лаяць» Ц<М- $а*ас, Брг. 
Ыіі, Сю. Ш. — §. а. (Кро.) кричать 
какъ лрсяца; б. (Бог.), *• 
(Церк.), родъшскквапск родъ ц+цъ, 

строятъ кому кознк. 
|| 1. Перс, лайядеяъ, 1) Латыш. ІаЬС 
Лнт. Ібіі; 2. Готе. Іаіап. — |. Исл. 
Ы, АСак. Іеап, хулить, порицать. 

ЛГать, гл. ср. говорить репраму, 
утверждать что противъ убѣжденія 
совѣсти. 
а Церк. лгкти. Бог. ІЬііі, Сло. ІЪаГ, 
Пол. Іраб, ЛРус. лгаць, ВЛуз. ІЬаег, 
НЛуз. І^аГсЬ, Вннд. и Кра. 1е$а1і, 
Сірі лЬгати, Боен, и Кро. Црб, 
Раг. 1а$аШ, Волг, лажи.—§. (Серб.), 
клеветать. 

|| Нѣя. 1о$ев, Гота. 1ш$ап, Нел. Йй- 
$а, Шв. Уи$а, АСак. Іееран, Гол. 
1іе§епѵ Англ. Ііо. -г- Дат. ІДдв, ложь. 

ЛЕБедІ, с. щ. ревите РВПИЙ#: 
аігіріфх Ьогіепзіз. 

= Кра. 1еЬм|а, Сот. 1еЪе<и, ІеЬа&а, 
4Уу* мбѣді, Укр. дободі, Им. *>- 
Ьоба, Серб, доббда, Сар. Боев. Гаг. 
Даю, ■ Сю. 1оЬв4а, Кро. ІоЬоДа, 1о- 
Ьиба, ВЛуз. ІоЬобз, ЬоЬрба, ВДуз. 
ігоЬосіз. — §, ЭМ*- 1#М*т «м»т*. 

=■ ВМадх. ю»А*» *«■ ЬЫиіа. 

■ юбядь, с. ж. назаавіе 
пхжцы: апзег суртоз. 

= Церк. дебедь, ЛРус. дібѣдзц Под. 
ІаЬебі, Вцни ІаЪиА Ыммі, Серб, 
дабуд. Сда. Кро. ш Кра. 1аЬ«4, Сдо. 
ІаЬшГ, Бог. К Мор. ІаЬиГ, Боек. ■ Р*г. 
ІаЬиі, Даю. ІаЬиі) ІаЬаІ, ІеЬиіЬ. 

Й Вал. ДІЕЪДѴ Модд. лІидъ. 

ЛЕВЪ, е. к. I. ваюавЮ авѣря: (еіів 
Іео; 2. на зодіакѣ: пятый заекъ* къ 
который еолндо отуиаетъ въ нака¬ 
лѣ Іюля. 

= 1. Церк. левъ, ЛРус» лѣвъ, Пел. 
Сю. и Бог. Іетг, Кра. Іет, Вид. Іео, 
Серб, лав, Сла. Боец. и Раг. Іат, 
Дали. Ьи, НЛуз. Ідіг, ВЛуз. Іаіг, Ііаѵг. 

|| Сак. 1е*ах, Нѣм. ІОѵге, Дат. Ібуе, 
Гол. Іееивг, Вде. Греч. і*иг,Лат. 

Іео, Ит. Іеопе и ііояе, Фр. и Англ. 
Црп, Иод. 1)6о и іео, Шв- Ц)оп. 

легкій, и, ое, црил. 1. яжѣдорй 
палую тяжесть въ сравненіи съ дру¬ 
гая вещами* 2. нетрудный, удобо- 
щецолкяиый* 3. проворный, поворот¬ 
ливый; 4. маловажный, нъюзначущій; 
б. о шпцѣ: удобоваримый въ желуд¬ 
кѣ; 6. о напиткахъ: некрѣпкій, ие- 
хиѣльной; 7. небольшой, слабый, умѣ¬ 
ренный. 

4> Лш. 
= 1. Церк. и Болт, легкій. Бог. 

ІеЬку, Кро. 1е$ек, ІеЬкек, |е§е- 
Ьеп, Іа^ак, ІадаЬ&о, Дол. Іеккц Іеікі, 
ВЛуз. ІосЬкі, ІоГіФкі, Вид. М*ек, 
Кра. ІоЬк, 1#$ак, Сю. ІасЬкі, Серб, 
лкгаан, лкган, лак. Боен, и Раг. 1а- 
^аЬап, Іак. Сла» Іак, Дали, Іак, іапкі; 
3. (Церк. Бог. и Дол.); 3. (Под. Вид. 
и Кро.); в. щ 7. (Бог. и Пол.)—§, а. 
(Бос. и Пол.) легкомысленный} непо¬ 
стоянный; б. (Пол.), не суровый. 

|| Санскр. логу, (отъ лога, уменьшать), 
Фр. 1е$ег, Ит. Іевдіеге, Исп. 1і$сго, 
АСак. ІеоЬс, Нѣи. ІеісЬц ПСак. КсЬі, 
Гол. Англ. 1і$Ъі. 

Прщлчлмі*. Въ Рейеокоиъ Леяврнѳнѣ 
слово мд занимаетъ мѣсто особаго 
верня, хотя притаи» и указано, въ 
видѣ догадки, на меренъ легкій; эту 
догадку не трудно возвести на сте¬ 
пень достовѣрности при пособіи слѣ¬ 

дующихъ соображеній: 1. встаркву 
(си. Новг. Лѣт. 14.) употреблялось 
р теперь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
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между простыхъ продолъ можно 
сддимъ тщлщ вм. хе іым;$. Пол¬ 

евое стврхммое слово Ііа млн Ьа, 
соотвѣтствующее вашему лад (упо¬ 

треблявшееся впрочемъ только съ 
отрицаніемъ), означаетъ: легко, удоб¬ 

но* притомъ оно мугМо сравнитель¬ 

ную степень Ііеу, которая обнару¬ 

живаетъ непререкаемое сродство съ 
такою же степенью слова Іеккі, лег¬ 

кій, именно: Ііеу, легче, удобнѣе; 3. 

Бог. Іге также означаетъ: легкр, удоб¬ 

но, ж до мнѣнію Далковича, проис¬ 

ходитъ отъ иеуп. Шу или ІеЪу, отъ 
котораго произведено ІеЬку, по образ¬ 

цу слова нгеіку отъ нгеіу; наконецъ 
4. вмѣсто слова дал въ старинныхъ 
памятникахъ нашей письменности 
встрѣчается слово да» (ИГР. Ш, пр. 

248. IV, пр. 108 * 100), которое имѣ¬ 

ло ■ сравнительную степень даже, 

т. е. легче. (Танъ же. И, пр.МТ).— 

Что касается слова падая,' то оно 
самымъ своимъ значеніемъ укаац 
вает> на корень ликіщ для этого я 
заимствую примѣръ доДОмм Де- 
ксмипио, именно: отъ вето лѣкарства 
получаютъ велмную мольву (т. е. 

облегченіе въ болѣзни). 

ЛЕГти ж легатъ, гл. неуд. (Ужр. Серб, 
р др.) вмѣнены словами*. лежйп, 
однокр. лечь, гл. ср. 1. расшрестср- 
плсь во всю свою длину, въ состо¬ 
яніи покоя находиться на какомъ иж- 
будь мѣстѣ* 8. быть больнымъ, хво¬ 
рать* в. имѣть наложеніе къ какой 
мжбудь сторонѣ млн въ отношеніи 
къ другимъ вещамъ; 4. о проход¬ 
ныхъ судахъ: имѣть извѣстное по¬ 
ложеніе. 

= 1. Церк. лежатн, лещи. Волг. лаем. 
Серб, лёжіти, легати и ли^егати, 
лАж, Раг. 1)еДОі, ІессЬі, Кро. Іедеаіі, 
ІесЬі, Виид. и Кра. 1ев$аіі, ІегЬі, Бог. 
Іегеіі; * Іег аіі, ІеЬпацІі,. Сло. Іехаі, 
Пол. Іеіес, Іедпас и ІабІ,4 ВЛуз. 

Цеіесі, Цейъ ЛРус. ляжать, НЛуа. 
ІахаГаЬ, ЦриГсЬ; 2. Серб, лёжатх. 
Банд. Іеіііаіц Бог. Іехегі, Пол. Іеіес; 
3. (Бог.). — §. а. (Церн. н Пол.), 
бить обязаннымъ дѣлать что; б. Бог. 
ІеЬпапіі, Пол. Іедпас, о нѣкоторыхъ 
животныхъ: метать, раждать дѣте¬ 
нышей. 

|| Готе. 1і§ап, АСак. 1іс$ап, Пел. Іі^- 
ща, Шв. Іівда, Дат. Ііаде, №Ы. Не- 
$еп. — Веяг. гііо^ и гі1а$, залогъ. 

ЛВДъ, с. н. вода, отъ'стужм отвер¬ 
дѣвшая, замерзшая. 

= Церк. Болт, н Укр. ледъ. Серб, лед, 
Сла. Боен. Раг. Кро. Кра. Виид. Люн. 
и Бог. Ы, ЛРус. лёдъ, Пол. ВЛуз. 
и НЛуз. Іоа, Сло. 1а<Г 

Ц Латыш. ІесЬІиз, Лиг. Шаз, Сам. Іа- 
сіаз; си. Саи. іесіау, градъ. 

ЛЁЛЕКЪ и лялекъ, с. м. цааиигіо 
птицы (шине жеаодой): саргітпі*- 
диз Ешпораепв. 

= Церк. лиликъ, Серб, ледек. Всем. 
Раг. и Про. Ыек, аистъ; Пол. щ Бог. 
Іеіек, кваква (родъ лѣсной совы),— 
Ся. Серб, леле, Боен. Іеіе, Раг. Іеіі, 
Укр. леле, лелечко » увы! оттуда: 
Серб, лелек, рыданіе; лелёкдтп» Раг. 
■ Кро. Іёіекаіі, рыдать* 

ЛКДѣДТЬ гл. Дѣ. I. нѣдштц уте- 
ждать; 8. * аыбать, качать, особенно 
волнами. Ты (Днѣпръ) лелѣялъ оси 
на себѣ Саятославлн насади. СПИ. «8, 

= 8. Дали. Іеіуаіі, Боен. 1е1и]аІі, качать 
соб. въ люлькѣ; Раг. Іеііаіі, двигать. 
Сн. ЛРус. ляля, лядюц1 Пол. Ыа, Іаіка, 
кукла; Укр. дѣт. ляля, кладенецъ. 

|| Лиг. ІЯе, Сан. Іеіе, Латыш. Іеііе, 
кукла. 

і ЛЕНЪ, с. и, названіе растенія: Ііпшп 
пзііаііГзітшп. 

= Церк. н Болг. левъ, Бог. Мор. Сло. 
Пол. ж ВЛуз. !еп, Ванд. Іеп, Іап, ЛРус. 
я Укр. лёнъ, Серб, лам, Сла. Боен. 
Кро. м Кра. Іап, Раг. н Даля. Іаап, 
Л юн. 1$ап (чиг. лянъ). 
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Ц Венг. Іей, Греч. Яігоу, Лат. Ноши, 
Ит. Ііпо, Фр. в Шв. Ііп, Исл. 1#пч 
Нѣя. Ьеіп, Фин. Нітіа, Ест. Ііппа, 
Латыш. Ііппі, Лит. Ііппаі, Саи. Ііпау, 

Вал. йн. Сн. Дат. Пае, льняная или 
пеньковая веревка. 

ЛЕТѢТЬ, н. лечу, гл. дѣ. 1. нестись 
по воздуху посредствомъ крыльевъ; 
2. очень скоро бѣжать, идти, стре¬ 
миться; о. о вещахъ, брошенныхъ 
рукою, посредствомъ машины, ору¬ 
жія или чего другаго*, быстро не¬ 
стись по воздуху; 4. валиться, опа 
дать; & * падать. Не може съ того 
мѣста ня мало поступили (отъ ела 
бости), и хотѣ летѣтн, и ту подхн- 
тжша его подъ руци. ИГР. II, пр. 
563. 

ас і. Церк. летѣтн. Серб, лётети* лё. 
Іеті, Раг. 1еі]еаі, Кро. и Кра. Іеіеіі, 
Виид. Іеіеіі, 1 іеіеіі, Бог. Іеіеіі, Пол. 
Іесіес, Сло. ІёІеТ, Сла. Іеіііі, Укр. ле¬ 
титъ, ВЛуз. Іесгісг, НЛуз. ІеГсЪаГсЪ, 
ДРус. ляцѣць; 2. (Бог. ж Пол.); б. 
(Бог. Пол. и ЛРус.). 

ЛЕЩъ, с.м. названіе рыбы: сургішіз 
Ьгаша. ' 

= ЛРус. лещъ, Пол. Іешх, Укр. лящъ. 

ли, сокращ. ль, сою. употребляется 1 
для означенія 1. вопроса: ожидать 
ли васъ? 2. сомнѣнія: не знаю, сбу 
детеяли это; 3. раздѣленія: такъ ли 
сдѣлано, или иначе, для него все 
равно. 

« 1. Церк. Болт, и Серб, ли, Сла. Боен. ; 
Раг. Кра. Винд. Сло. Пол. иВЛуз.Іі, 
Бог. Н, * І; 2. и 5. (Пол. и Бог.). 

ЛИЗАТЬ, гл. дѣ. 1. водить языкомъ 
по какой ннбудь вещи, гладить, чи¬ 
стить языкомъ; 2. брать что язы¬ 
комъ для съядеиія. 

Серб, лизати, Сла. Боен. Раг. Кро. 
и Бог. Іігаіі, Кра. и Винд. Іізаіі, Сло. 
ІігеХ, Пол. Іікас, ЛРус. лиз^ць, ВЛуз. 
ІіГасі, НЛуз. ІіЕаГсЬ. 

|| Пф. лтстдепь 4), Лит. Іаііуіі, Ла¬ 
тыш. іаіІІЬі, Санскр. ляхе, Греч. Ли- 

ЛИКЪ, с. м. образъ, изображеніе Іису¬ 

са Христа и угодниковъ Божіихъ. 
= Серб, лик, видъ.—§. Укр. ликъ, Пол. 

Іік, число; ЛРус. лжчиць, считать.— 
Сн. Церв, и Болт, лице, Кро. Неге, 
передняя чисть головы отъ чела до 
пддбородка; (Кро.) Раг. и Кра. Іізе, 
Боен. Іісе, Винд. Ііха, Ііге, Бог. и 
Пол. 1і<:е, Сло. Іісо, НЛуз. Ііхо, 
ВЛуз. Іісіо, щека; (Церк. и Кро.), 
поверхность вещи; (Кро.) страница 
въ книгѣ. 

|| Араб, л шла *), видъ; Нѣи. Апііііх, 
лице. 

ЛИНь, С. И. названіе рыбы: сургіпив 
Ііпса. 

■=» Винд. ііп), Боен. Раг. Кро. ВЛуз. и 
Пол. Ііп, Сло. ііп. Бог. 1]п и і|п, Сіа. 
1іи]ок. 

|| ВМолд. дни. Лит, Іупая, Саи. Ііпаз, 
Латыш. ІіЬпіз. 

ЛИНЯТЬ, гл. ср. 1. о животныхъ: 
Понемногу лишаться шерсти, ронять 
перья въ извѣстное время по свой¬ 
ству природы или отъ болѣзни;!!, о 
краскахъ: лишаться своего цвѣта, из¬ 
мѣнять цвѣтъ. 

= 1. Бог. Ііпаіі, * Іреіі, Серб, лиіьа- 
тисе, Нол. 1іпіе<{,* Іепіес.— §. (Пол), 
Мор. Іёхзііі не, о змѣяхъ: сбросать еъ 
себя кожурнну. 

ЛИПА, с. ж, названіе, дедева: хіііа 
Еи го раса. 

= Серб, п ЛРус. лщщц. Кра* Винд. Сло. 
Цол. ВЛуз, и НДУз, ііра, Бог. Іурл, 
Кро. Црра, Ира, Сда. и Боец. Ирра, 
Укр. льща. .... 

|| Латыш. Іеера, Лит. Іера, Сац Ііера. 

ЛЙПнуть, г^. ср. по причинѣ клей¬ 
кости или рязкости пристегать къ 
нему... 

•) 
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» ЛРуе. —іуіРі ЫуаЛірянйЬ, Пол. 
1ірп^с,Бос. Іерей,* Іре Й, Ірдіі ■ Црей, 
Іерпаиіц Ідрпаиіі. — См. Муз. 1ё- 
ра*у, Кра Іеріуев, маишц Серб. лё- 
іштм ж ля^бжити, важмвт ті» 
ннбудь клейквнъ, отъ дел ж шрщ 
датами Сдо. Іеріі, Вннд. Іірііі, ирі- 
лѣплять; Вннд. Іерек н1ер]г, птжчій 
клеё; Си. Іерак, клей. 

И Санекр. дяяа, намазывать, оттуда 
т—г*гтт днякіМ; Лат. Ііріі, Латыш. 
Ирц івлутц ВМолд. липа, Сам. Іі- 
рііц і'іипигц Рент. Іёр, клей. 

ЛИСА и днсіця, е. ж. назкпгіе звѣря. 
, сапія тоірея. 
= 4. Церк. лисъ. Серб, ляс, Пол. Ия, 

Іігака, Бог. Іія, употр. ідака, И$ёк, 
Муз. ж НЛуз. ИГсЬка, ЛРус. лисица» 
Укр. лысыця, Сла. НПса, Боен, и Раг. 
Ііяігіа, Кро. Іізхісга, Іезхісга, Иях^ак, 
Ііягесг, Кро. НПса, ІеГіса, Вннд. 1е- 
Пса, Болт, лесица, Люя. Іеіяка. 

ЛИСТЪ, с. м. 1. у деревъ ж расте¬ 
нія: жаждая изъ широкихъ, плоскимъ 
ж зеленыхъ частей, которыя, покры¬ 
вал стволъ или его вѣтви, спо¬ 
собствуютъ испаренію и втягиванію 
влажности изъ воздуха; 2. пластъ | 
бумаги; 3. тонкій четвероугольный 
пластъ, выкованный изъ металла. 

х? 4. Церк. Болт, и ЛРус. листъ, Серб, 
лист, Сла. Боен. Вннд. Кра. Сло. и 
Муз. на, Раг. и НЛуз. НуГх, Кро. Шгі, 
Бог. и Под. Ііяі, Укр. лыстъ, Люн. Іеіяі; 
а. (* Пол. Бог. Вннд. Кро. Сла. Боен, 
и Раг.). §. (Пол. Укр. Муз. НЛуз. Боен. 
Сла. Раг. Кро. Кра. Вннд. Сло. и 
Бог.), Далм. ІіГгіі, письмо. 

(I ВМолд. листъ, списокъ, опись, рос¬ 
пись; Англ. КГц Гол. 1у«, Нѣи. Ше, 
Дат. и Фр. КГіе, Ит. и Шв. ІіГіа, син¬ 
еокъ, исчисленіе пего въ иепрервівиоиъ 
порядкѣ; Лаг. ср. Ши, узкая полоеа. 

ЛИТЬ, и. лью, гл. дѣ. 4. выпускать 
жидкость изъ сосуда; а. дѣлать что 
изъ растопленнаго вещества посред¬ 
ствомъ діяла 

Чаетъ I. 

** А Церк. ж Серб. лкти,Вмд. и Кра. 
Кіі, Бог. Ціі, ЛРус. лжщцБосж. 1гижіі9 
Раг. Цетаіі, Кро. іхіезай, Дм. ііе, 
Муз, Цесі, Сло. Ыі, и. 1е$ега, Пол. 
Іас, и. Іеіе, НЛуз. ІаГсіц 2. (Бог. ж 
Пол). 

В Сааоф. «**, расплавлять; Лит. Іей, 
Савв, Іеіц Лапки, кец ляп. 

ЛИХой, ан, ое, прнл. 4. злой, злоб¬ 
ный; 2. прост, смѣлый, предпріим¬ 
чивый; 3. * лихНІ = злой. Кнб. 79. 

4е Лишить, лишній. 
= Бог. ІісЬу, Кро. ПЬ, неравный по 
числу, нечетный; (Бог.), Пол. ІісЬу, 
плохой, дурной; Укр. лыхій, злой, 
сердитый; (Бог.), неоткровенный, ко¬ 
варный; (Бог.), поддѣльный. — Сн. 
Бог. ІісЬ, Кро. Боен, и Раг. ІіЬ, Пал. 
и Сло. ІісЬо, нечетъ; (Пол.), Укр. 
лыхо, ЛРус. лжха= бѣда, нещастіѳ. 

Примѣчаніе. Слово ляхом, по нашему 
употребленію, не выражаетъ поня¬ 

тія о нечетности, которое служитъ 
основаніемъ для его значеній. Впро¬ 

чемъ оно у называетъ на всеобщее 
между Славинскими племенами по¬ 

вѣрье, по которому нечетное число 
принимается за признакъ неудачи, 

бѣды и всякаго зла, а отъ того счи¬ 

тается худымъ. Въ Могилевской гу¬ 

берніи, въ числѣ дѣтскихъ забавъ, 

есть такъ называемая игра въ цатъ 
(Пол. ееіпо ІісЬо, Бог. ІісЪ зшіа. 
Боса, іак і ІіЬ), въ которой нечетиоа 
число означаетъ тоже, что прои¬ 

грышъ. Слово лихо встарину озна¬ 

чало веяное зло, иапр. хочю искати 
Новагорода и добромъ и лихомъ. ИГР. 

П, пр. 397. Пословицы: лихо избу¬ 

дешь, всю кручину забудешь; лнхо 
помнится, а добро не забудется. Это 
слово, употребляем* только въ яро- 

стоиародьи, служитъ къ объясненію 
Рлвгола лишить, который собствен¬ 

но означаетъ причинить другому ля¬ 

ха, т. а. зла, — частив* чревъ ег- 
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вяііе чего ннбудь к» его собствен¬ 
ности. Что касается слова лшжшій, 

то оно ближе подходитъ къ перво¬ 

начальному значенію слова лихо, и 
можетъ считаться измѣненнымъ ви¬ 

домъ слова лтхій (по Богемскому упо¬ 

требленію) = нечетный, превышаю¬ 

щій составъ четнаго числа ивообіце 
то, что опредѣляется числомъ, т. 
е. мѣру, вѣсъ, силу. 

ЛИШАЙ, с. и. 1. накожное пятно 
цвѣта желтоватаго, синеватаго нпр. 
происшедшее отъ остроты соковъ; 2. 
названіе растенія: ІісЬеп. 

= Церк. липкій, Серб, лиш^, Сла. 1і- 
Пку, Боен, и Раг. ІЦда], Кро. ІШау, 

Пол. 1І5гау, Бог. ЫГед, * 1іза$, Кра. 
и Винд. ІіГЬаі, ІеГЬаі, ВЛуз. ІіГсЪеу. 

Н Греч. Лат. ІісЬеп, Перс, ли¬ 
пшие *). 

ЛОБЪ, с. и. 1. верхняя часть лица 
надъ глазами, простирающаяся отъ 
одного виска до другаго; 2. * куполъ 
на церкви. Побита лобъ у Святыя 
Тройца желѣзомъ. Псков. Лѣт. 102. 
сн. 10», 233. 

^ 1. Бог. и Сло. ІеЬ, Мор. ІеЬап и 
ІеЬеп, Кра. діер, Кро. ІиЬапуа, §1и- 

Ьапуа, головной черепъ; Пол. ІеЬ, го¬ 
ловныя кости безъ мяса; голова жи¬ 
вотнаго; голова у человѣка (въ пре¬ 
зрительномъ смыслѣ); Винд. ІиЬаіф, 

голова у мертваго тѣла. 

ЛОВИТЬ, гл. дѣ. 1. хватать кого или 
что на бѣгу, на лету или во время 
плаванія; 2. добывать, стараться по¬ 
лучить въ добычу какое ннбудь жи¬ 
вотное посредствомъ собакъ, птицъ 
или устроенныхъ для того орудій. 

= 2. Церк.- ловити, Серб, лбвити, Сла. 
Далм. Кро. Кра. и Винд. Іоѵііі, Боен, 
и Раг. Іоѵіпі, Бог. Іоѵііі, Сло. Іоѵіі, 
Пол. Іоѵіс, ВЛуз Іоѵісг, НЛуз. іо- 
ѵіісЪ. 

|| Санскр. лаб'ь, Греч. Аа(кіѵ, брать. 

ЛОДЫГА, с. ж. 1. у человѣка: кость 
въ ногѣ повыше пятки, находящая¬ 

ся съ боковъ ивыеунужиаясяиаобѣ 
стороны; 2. * лодога и лодуга=на¬ 
званіе рыбы? Акт. Археогр. I, подъ 
168» годомъ и П, подъ 1610 годомъ. 

= ЛРус. ладышки, бабки, лодыжныя 
кости, въ которыя играютъ дѣти. $. 
Пол. Іойуда, стволъ у растенія. 

ЛОЖКА, с. ж. 1. черпальце, выдѣ¬ 
ланное изъ дерева или изъ металла 
и употребляемое при яденіи, также 
при наливаніи жидкостей; 2. въ Ар¬ 
тиллеріи: большое желѣзное орудіе, 
которымъ берутъ каленыя ядра для 
вкладыванія въ пушку; 3. въ тѣлѣ 
человѣка: конецъ грудной кости; 4. 
ложки, мн. выемки на столпахъ. 

= 1. ЛРус. ложка, Церк. ложица и лжи¬ 
ца, Серб, лбжица, жлица. Бог. 1г]се, 
Сло. Іігіска, Пол. іуіка, кепка, Сла. 
хііса, Раг. хіігга, охігга, Боен, з^ііса, 
здііеса, 8§іса, ов§іса, Кро. зііега, Винд. 
и Кра. зЫіга, ВЛуз. ііега, НЛуз. ііга. 

|| Фин. ІиГікка, Іизка, Ест. Іиііз, ІиПко, 
ІизПказ И ІшЬк. 

Л03А, е. ж. 1. древесная вѣтвь съ 
листьями, съ плодомъ, или голая; 2. 
обл. (Ворон.) лбзы, мн. розги. 

= Кро. Іога, виноградная вѣтвь; Сло. 
Іога, виноградный отростокъ для са¬ 
жаны; Церк. лозк, Болт, и Серб, лбза, 
Сла. Боен. Раг. Дали, и Кро. Іога, 

- Пол. іога, главный стволъ виноград¬ 
наго растенія; Укр. и ЛРус. лозй, 
(Ьол.), названіе вербы небольшаго 
роста: зііег; (Пол.), кустарникъ; (Кро.) 
лѣсъ; (Серб.), поколѣніе, родъ; (Укр.), 
названіе игры. ч 

|| ВМолд. лодіі прутъ, лоза. 

ЛОКІть, гл. дѣ. о нѣкоторыхъ жи¬ 
вотныхъ: пить вбирая въ себя язы¬ 
комъ. 

= Церк. докати, Винд. и Кра. Іокаіі, 
Пол. Іокас, ЛРус. лактаць. — Сло. 
Іокаі, Мор. Іокаіі, глотать питье. 

|| Евр. лакамъ *), Арм. лакіъль; 8) Груз. 
лома 4), лизать; Латыш. Іакі, лизать 

*) д^) *) р«Г*#** 
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кш собака; Дат. Іакй, лип пп 
дата; Сан. Івкіі, дампъ. 

ЛОКОТЬ, ктя, е. а. і. горбыль боль¬ 
шой кости на сгибу рука, прилежа¬ 
щемъ къ раненной кости; 2 въ Ана¬ 
томіи: средняя часть рука, заклю¬ 
чающаяся между раненною костью 
и запястьемъ; 3. мѣра, соотвѣтству¬ 
ющая длинѣ руки, начиная отъ лок¬ 
тя до конца средняго пальца. 

= Сло. ІокеГ, Бог* Іокеі, Пол. іокіеб, 

ЛРус. локыць, НЛуз. ІокГсЬ, ВЛуз. 
ІосЬсг, Церк. лакоть, Болт, л^кеть, 
лакять, Кро. мКра. Іакеі, Винд. Іакеі, 

1ака(, ІаЬеі, ІаЪаі, Серб, лажат, Сла. 
Боен. Раг. а Далн. Іакаі. 

ЛОМЙТЬ, гл. дѣ. 4. своею тяжестію, 
стремленіемъ ила силою стараться 
разрушить, расторгнуть что нибудь; 
2. безл. о нѣкоторыхъ болѣзняхъ: 
причинять боль; 3. прост, идти куда 
нагло, не спросясь. 

= 1. Церк. лохйти, Серб, лбмжтж, Сла. 
Боен. Винд. и Кра. Іотііі, Кро. 1о- 
тііі, Іатаіі, Бог. Іотііі, Ытаіі, Раг. 
іогпіиі,Сло. Іотіі, Пол. іогаіб, Іатас, 
ЛРус. ламбць, НЛуз. ІатаГсЪ, ВЛуз. 
Іатасх, Іетісі. 

|| Исл. Іа та; — Прус. др. Іетіаі, ло¬ 
маетъ. 

ЛОНй ж лоннсь, нар. прост, прошла¬ 
го года. 

= Пол. Іопі, НЛуз. Іопі, Бог. 'теіопі, 
Сло: тѵіопі. Серб, лани, Сла. Раг. Кро. 
а Кра. Іапі, Ванд. Іапи, Іапі. 

ЛОПАТА, с. ж. 1. орудіе деревянное 
или металлическое, съ нижняго кон¬ 
ца плоское, четвероугольное, съ ру¬ 
кояткою, служащее для различнаго 
употребленія; 2. количество чего ни¬ 
будь, помѣщающагося на лопатѣ; 3. 
лопатка = въ тѣлѣ человѣка: плеч¬ 
ная кость; 4. лопатка = молодой, 
незрѣлый плоскій стручокъ у горо¬ 
ха; 3. выпускъ изъ стѣны основанія 
и оглавія; в. обл. (Сиб.) лопатка = 

мель, покрытая водою, ала (Камч.) 
плоскій мысъ. 
ж 1. Церк. и Болт, лопбта, Серб, лб- 
пата, Сла. Боен. Далн. Кро. Кра. Винд. 
Бог. Мор. и Сло. Іораіа, Пол. Іораіа, 
Іораіка, Раг. ІораПа, ЛРус. лапата, 
ВЛуз. іорасі; 3. Пол. Іораіка, Бог. 
ж Сло. Іораіка, Ванд, іораііга. §. а. 
(Кра.) подошва нога; б. (Вннд.^ весло. 

У і. ВМолд. деімтъ, Венг. Іарбц 1а- 
роігка, Латыш. ІаЪрІЪа; — Лит. Іо¬ 
реіа, лопата для отгребанія земли 
нлн навоза; Ест. Цвдо, нотыка; 3. 
Венг. Іароігка, Іаріігка. 

ЛОПАТЬ, гл. ср. 1. о сосудахъ: тре¬ 
скаться, разрываться съ тресковъ; 2. 
ломаться, рваться, разрушаться отъ 
натуги чего; 3. прост, иного или съ 
жадностію ѣсть. 

-Н Лопта. 
— Винд. Іораіі, Сло. ІеріаГ, Пол. Іер- 

іас, локать какъ собака; Винд. а Кро. 
Іорііі, стучать въ дверь. 

|| Греч. Латаѵ, локатц пить съ жад¬ 
ностію. 

Примѣчаніе. Слово лопта, означающее 
палку, которою отбиваютъ мячъ, не 
помѣщено въ Рейфовомъ Лексиконѣ. 

Оно отнесено иною къ корню ло¬ 

пать, потому что этотъ корень, какъ 
видно изъ нарѣчія Внндскаго и Кра- 

инскаго, заключаетъ въ себѣ поня¬ 

тіе о битьѣ. Впрочемъ въ другихъ 
нарѣчіяхъ слово лопта означаетъ 
мячъ, именно: Серб, лбпта, Боен. Раг. 
Винд. и Сло. іоріа, Кра. а Кро. Іор- 

іа, Іаріа. Съ тѣмъ же значеніемъ это 
слово (Іаріа а Іарсіа) перешло к въ 
Венгерскій языкъ. 

лбпоть, с, ж. 1. * ветхая одежда; 
2. обл. (Канч.) лопоть а лопать = 
одежда у рабочихъ людей, ненаряд¬ 
ная; 3. прост, лопоть == пеленки. 

= Раг. Іараі, ветошка, тряпка; ВЛуэ. 
Іарра, ЛРус. латокъ, заплатка; Бог. 
Іерезка, Ісреуака, Іетреуака, 1еро$ка, 

* 
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изнртемяая, втам шит* шлл %е- 
«ецъ; Кро. Іар, лоскутъ сукна. 

Л АСак. іаерра, Англ, и Дат. Іар, Вел. 
■ Ш». Іарра, Нѣм. Барреп, Лит. 1<5- 
раз. Латыш. ІаЬра, заплатка. 

ЛОСКЪ# с. и. блескъ, прюсходяцШ 
отъ большой гладкост* преднетовъ. 

= Бос. Іезк, Вшгд. ІеГк, ІіГк. Сн. Бог. 
Іезкпяиіі ае, ізкпаиіі ее, Лол. Івкпас 
зіе, 1зка<? ьіе, Ыпі<{ »ѳ, Кро. Іеака- 
Іізхе, Іезхкеіаіізге, Іізхкаіі, Кра. ІеГ- 
каіі Ге, ІіГкаіі Ге, ІеГЬкеіаіі, Ванд. 
ІіГкаіі, ІеГЬкеіаіі, ІеГЬкеіаіі Ге, Боен. 
ІаГкаіі, Іазсіііізе, блестѣть, сіять. 

-4» СТЕКіб, с. ер. плотное, блестящее, 
прозрачное к хрупкое вещество, спла¬ 
вленное нзъ каменнаго пееху особа¬ 
го рода съ нрннѣсыо пепла, солк я 
проч. 

= Кро. згіекіо, згіакіо, гакіо, гкіо, 
Церв, стнло, Вннд. Гіекіа, Кра. Гіакіо, 
Гкіео, Гкііп, Серб, стккло, Сла. Ьакіо, 
Боен, зіакію, $ак1о, $кіо, Раг. гакіо, 
гкіо. Бог. зЫо, * аікіо, Сю. Гкіо, Пол. 
бкко,згкко, Укр. н ЛРус. шило.— Сн. 
Бог. зкіиаиіі зе, Нол. згкіпас зіе, зіпас 
віе, зкііс зіе, Раг. скііііі ве,с Боса, 
скііііізе, блестѣть. 

|| ВМолд. с*і і «ль, Лиг. віікіаа. (ВМолд). 
стеклянный сосудъ; Гото, «іікіа, ста¬ 
канъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово стекле занимаетъ мѣсто осо¬ 

баго корня съ указаніемъ, въ видѣ 
догадки, на другой коренъ теку. Но 
само собою разумѣется, кто при пер¬ 

вомъ взглядѣ наемные, прежде все¬ 

го представляется его лоошемеешѣ, 

а понятіе о текучести рѣдкому на 
умъ придетъ. Впрочемъ я ме вхожу 
въ дальнѣйшія объясненія но этому 
предмету , нарѣчія представляютъ 
достаточныя доказательства. 

ДбСОСі», е. и. 1. названіе рыбы: 

рыбі* заіюо ПчШц 

« і. Бог. Іовов, Пел. коеоі; В. (Бог.), 
Пол. Іозозіарвіг*^, а коз. 

= Латыш. Іаміз, Лит. ІбГгіГгаз, Сам. 
ЫаЦ Нѣм. БасЬв, Венг. Іазаіг, Лат. 
ешх, ср. ІаЬзия, Іавзо. 

ДОСЬ, с. м. названіе четвероногаго 
животнаго: сегѵцд аісез. 

* ЛРус. досц Пол. коі, Бог. ж Ера. 
І09. 

|| Груз, лоси *). 

ДОХМЫ, е. ж. мм. обл» (Ворон.) длин¬ 
ныя перья на ногахъ у голубей, 
куръ и проч. 

-4- Лохнотье. 
= ЛРус. лахмотка, лахшшнка, Укр- 
лахманына, тряпка; Пол. ІасЬшапіпа, 
ІасЬшапа, разодранная одежда, ру¬ 
бище. 

ДУБъ, с. м. I. У деревъ: кожа ме 
жду корою м древесиною; 2. кораг 
снятая съ липы или съ вяза; 3. по¬ 
крышка телѣгм, сдѣланная изъ на¬ 
весной коры; 4. тонкая дощечка. 

+ Лупить. 

= 1. Серб, дуб, Под. ЪіЬ, Вммд. м Кра. 
Іар, кора, верхняя кожа на деревѣ; 
2. ЛРус- лубокъ. — §. а. Сло. ІиЬ, 
лубяной кружокъ у сита для при¬ 
крѣпленія волосъ; б. Бог. Іир, нел- 
кар шелуха бѣловатаго цвѣта, слу¬ 
пливающаяся съ головы у человѣка, 
обл. перхоть; в. Кра. 1иЬ$е, пробко¬ 
вое дерево. — См. Кро. Кра. нВижд. 
Іирііі, ЛРус. лушщц Пол. киріе, ВЛуз. 
ІирраГсЬ, ІйраГсЬ, Бог. Іаирііі, Іаираіі, 
снимать кору съ дерева млн кожу съ 
животнаго. 

Ц 2. Лиг. ІиЬаз, Латыш. ІиЬЬа, Нѣм. 
обл. ЬиЬЬе. — $. Сам. киоЬав, проб- 
новое дерево; Пел. Іаарг, Дат. ІбЬ, 
норанма изъ древесной коры. Сн. Лмт. 
Іиріі, Лаппъ Ьрі, ЬЫ*Ьі, Лат. ріи. 
Ьеге (сунна. $1иріит), обдирать кору 
млн кожу; Свисну, лум*, отдѣлятъ. 

*) ***>Ъо, 



ДУГЪ, е. л. пространство кіл бш- 
лѣеівое, поросшее травокъ служащее 
для сѣпжоса ня пастбища. 

*= Сю. ІоЫ. — $. а. Баг. ІпЬ, болото; 
Пол. Іо$, красноватое болото; б. Пол. 
1а$ ■ 1е$, лѣсъ нлк лугъ на болоти¬ 
стомъ мѣстѣ; Укр. луг», лѣсъ на НИЗ- 
■екноп Мѣстѣ; Сю. к Кро. Іи5, Рог. 
ІидЪ, лѣсъ; в. Серб, луг, Бог. стар. 
■ Сю. ІиЪ, Вжвд. и Кра. 1о$, роща. 

И Прус. др. Іаискз, Латыш. Іаикв, Лиг. 
Іаоказ, Сам. Іаикав, поле, пашня. 

+ ЛУЖа, с. ж. стоячая вода, стек¬ 
шаяся на большое низменное мѣсто. 

~Н Калужница. 
= ЛРус. лужа, ВЛуз. Іиіа, Боен. Іиъ^а, 
Вннд. и Кра. ІозЬа, Бог. Іаиіе, * 
Іихе, Пол. іигуфа, Іизша, болотина. 

Примѣчаніе. Бъ РеЙеовонъ Лексиконѣ 
слово лужа занимаетъ мѣсто особа¬ 

го корня съ званіемъ иноязычнаго, 

а слово калужа отнесено къ корню 
калъ. Тузежность перваго слова до¬ 

казывается другими нарѣчіями, а при¬ 

надлежность его къ корню луга от¬ 

крывается язь сходства значеній то¬ 

го и другаго, которыя употребля¬ 

ются въ нарѣчіяхъ. Что касается 
слова калужница, то въ самомъ Ле¬ 

ксиконѣ есть намекъ на принадлеж¬ 

ность этого слова въ корню лужа, 

на который указано при предше¬ 

ствующемъ старинномъ словѣ калуге. 

Въ добавокъ» сему можно замѣтить, 
что калужницѣ, какъ болотному ра¬ 

стенію, очень прилично заимство¬ 

вать свое названіе отъ лужа=Сло. 

Ыиг, или, что тоже будетъ, отъ 
слова луг», которое въ другихъ на¬ 

рѣчіяхъ .означаетъ болото. Первый 
слогъ ка есть старинна* приставка, 

которая употреблена также в> словѣ 
конура вм нора. 

ЛУКъ, с. н. 1. орудіе для бросанія , 
стрѣ*ц еостояюее ивъ упругаго де¬ 

ревяннаго иди металлическаго кру¬ 
та, согнутаго въ дугу, которой кон¬ 
цы стянуты тетивою; 2. всякая 
вещь, согнутая наподобіе лука; & 
небольшая сѣть для ловли птицъ, 
вправленная въ согнутое дерево; 4. 
названіе растенія: аіііига сера. 

4- Лукавый 
= 1. Церк. и ЛРус. лукъ. Бог. Сю. 
Боен. Раг. и Кро. Іик, Дали. Іиик, 
Вннд. и Кра. Іок; 4. (Церк.), Серб, 
лук, Сла. Боен. Раг. и Кро.), Вннд. 
Іика. — $. а. Вннд. Іик, ободъ; б. 
Вннд. Іик, Іок, Пол. Іек, сводъ Въ 
строеніи; в. (Бог.), передній облу¬ 
чокъ у сѣдла; г. (Боса.), радуга. 

|| 4. Лит. Іикаі, Латыш. Іоіікі, Ест. 
Іоок, Іаик, АСак. Іес, Іаес, Англ. 
Іеск, Гол. Іоок, Нѣм. ІаисЬ, Исл. 1а- 
окг, Фнн. Іаикка, Шв. Ібк, Дат. 
Ест. Іоок. Се. Латыш. ІоЪхіЬі, наст. 
ЬЬки, гнуть, наклонять. 

ЛУЕь, с. м. названіе птицы: Гаісо 
пкііеоіи*. 

= Укр. лунь. — Бог. Іипак, коршунъ; 
Серб, луна, названіе птицы (?). 

| ЛУСКа, с. ж. шелуха, твердая ко- 
і журнна на нѣкоторыхъ плодахъ. 
= Пол. кивка, Вннд. Іиі’ка, Серб. Л>^с- 
на, Боен, н Раг. ^ІріГка, ЛРуз. луз¬ 
га. — Бог. Іивк, шелуха гороховая, 
бобовая. 

|| Лит. ІикГгіав, Сам. киШаз. 

ЛУЧЙТь, гл. дѣ. стар. !. снискать, 
прхобрѣсть. Никон. И, пр. 186. —2. 
воавр. лучнтнея = сдѣлаться, про¬ 
изойти. — Оттуда: Получить, гл. дѣ. 
1. взять, принять; 2. пріобрѣсти 
Кро. ІисЬііі, Кра. н Вннд. ІохЪіІі, 
Бог. н Мор. ІаисіН, Лол. * 1асгу<{9 
отдѣлять; Серб, лучити, отдѣлять 
иапр. ягнятъ отъ овецъ; (Бог. и 
Лол.), Боен, Іисііі, соединять; Сю. 
Ійсіі, отпустить отъ себя. 

Примѣчаніе. Производныя слова*, при¬ 

лучи и разлука, показываютъ, что 
въ норнѣ лучат* буква » занимаетъ 



мѣсто первообразной к. Посему нѣ¬ 
которые производятъ это слово отъ 
корня лук» (орудіе), объясняя нхъ 
сродство тѣмъ, что концы сего орудія 
какъ бы стремиться къ соедмяешю. 

Но изъ указаній можно видѣть, что 
понятіе объ отдаленіи имѣетъ на сво¬ 

ей сторонѣ большую часть нарѣчій. 

ЛУЧЪ, с. м. 1. (и * луча), свѣтъ сол¬ 
нечный, простирающійся по прямой 
чертѣ; 2. пукъ зазженной лучины, 
употребляемый рыболовами во вре¬ 
мя темной ночи при битьѣ рыбы; 
3. прост, щепань, тонкая дрань, от¬ 
колотая отъ сухаго дерева ■ упо¬ 
требляемая по деревнямъ вмѣсто 
свѣчей. 

-4е Лучшій. 
= 1. Церк. лучъ, Серб, луча; 3. Серб. 
луч. Боен. І119, Раг. Іис, Далм. іиисг, 

- Бог. Іаис, Іаисе, * Іис. — §. а. 
Кро. ІисЬ, свѣточъ; б. Винд. ІагЬ, 

свѣтъ. — Си. Люн. Іоѵге, лучше. 

|| ВМолд. блещу, сіяю; Лат. 
Іих, Ит. Іисе, Исп. Іиг, свѣтъ. 

Примѣчаніе. Очень вѣроятно, что сло¬ 

во луч» собственно означаетъ іце- 
нань, употребляемую для освѣще¬ 

нія, и что по этому оно можетъ 
быть отнесено въ корню лучить == 

отдѣлять, прибавимъ, посредствомъ 
щешшія; по сходство его, по друго¬ 

му значенію, съ Лат. Іих, побудило 
меня оставить мою догадку подъ 
сомнѣніемъ. Слово лучшій я отнесъ 
къ корню луча, имѣя въ виду то, что 
большую степень свѣтлости можно 
считать за преимущество. Кажется, 

на основаніи подобнаго соображенія, 
у Грековъ отъ сокращенно 
вижу, произведено слово АыІыѵ, луч¬ 

шій, кокъ бы виднѣйшій. 

ЛЫЖа, с ж родъ маленькихъ са¬ 
нокъ, которыя подвязываются подъ 

моги н употребляются лѣсовщиками 
и звѣриными промышленниками въ 
зимнее время для удобнѣйшаго хо¬ 
жденія по глубокимъ снѣгамъ. 

= Пол. іуіе. 

ЛЫКО, с. ср. кора, содранная съ 
молодой ЛИПЫ или съ ивы и вдоль 
раздѣленная на части по слоямъ. 

= Пол. іуко, Бог. Іуко, Сло. Ііко, НЛуэ. 
іоко, Серб, лнко, лик, ЛРус. лыка, 
Винд. и Кра. Ііка, Раг. Іік, Кро. 1і- 
сЬ]е, Боен, ііссша. 

II Фин. Ники, корзина изъ бересты; 
пастушья труба изъ нея же. 

ЛЫСЫЙ, ая, ое, прнл. і. о человѣ¬ 
кѣ: не имѣющій волосъ на передней 
части головы; 2. о животныхъ: имѣ¬ 
ющій на лбу продолговатое пятно 
бѣлой шерсти. 

=з ЛРус. лысый. Пол. Іузу, Сло. 1Ш, 
плѣшивый. 

ЛЫТКА, с. ж. прост, часть тѣла 
животнаго, простирающаяся отъ ко¬ 
лѣна до ступни. 

= Пол. Іуіка, * Іуіа, *іу*1, Укр. лит¬ 
ка, Сло. Іііка, Бог. Іуіко, Іеуіко, Бра. 
Ііікі, Іаікі, Церк. лысто, Серб, лист, 
Сла. и Боен. ІіГі, Кро. Іізхіапуек. 

Лѣ, иногда ли, сокращенно ль, прост, 
ля, частица, занимающая мѣсто окон¬ 
чанія въ нарѣчіяхъ, которыя озна¬ 
чаютъ мѣсто н преимущественно вре¬ 
мя, напр. доселѣ, дотолѣ, послѣ, 
коли, сколь. 

= Церк. лѣ, ли, ль: оттолѣ, донелѣ- 
же, николиже, коль; Серб, ле, ли]е: 
одакле, откале, отале, отоле, отле, 
после и послов; Сла. 1е, 1і: Локіе, 
сіоѵіе, оЛзеІе, ровіі; Боен. Іе, Ііе, 1і: 
<1ок1е, Лопіе, ЛоЛе, рсЫе, рокіе, 
роЛіе, рокДі; Раг. Іе, 1і: Локіе, Лозіе, 
Лоііе, оЛзІе, рокіе, рокіі; Кро. Іе: 
Лопекіе, Лопіб, Лоііе, оЛГгІе, роііе; 
Далм. Іе: ЛоГгеІе, 6сИ*1ё, оііе, роГгІе; 
Винд. Іе, Іеі, Іег: Лоііе, роііе, Лоііеі, 
роЛег; Кра. Іе, Іеі, *ег» 
Іе, Гетіе, сІоГІвд, осікіеіі роГЦ), Лок- 
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Іет, роікг, тіек; ВДуі. 1е, Іед, 1і, 1: 
іакіе, іакіе], боіакіеі, (еік(Ле], іатіе], 
Іиіе], *гаі&а1; ПолЛе: і1еэ іуіе; ЛРус. 
ли, д: ицш,ііид, аткулцатсммь, 
аттуд; Укр. ль, ля: виталъ і ввг- 
каля, видсмль а вндсиля; Сло. 1, 1е: 
сіокіі, <1оШ, осііаі, осііеі, ойпеШ, 
ргесІеПе; Бог. * Іе, аіе. 

Примѣчаніе. Частица ліь, по своему 
аваченію, очень сходна съ частицею 
де, особенно съ ея видомъ да. Это 
можно видѣть изъ сравненія сосло- 

вовъ, напр. Церк. донелѣже = дон- 

деже, Кро. сіопіе = до ошІе. Мнѣ 
кажется, что между частицею да а 
именемъ лгътѳ должно быть срод¬ 

ство; но частицу ли слѣдуетъ счи¬ 

тать корнемъ имени, или наоборотъ, 

— не могу сказать рѣшительно; по 
этому я поставилъ порознь то и дру¬ 
гое слово. 

ЛѢВЫЙ, ая, ое, прнл. противополо¬ 
жный правой сторонѣ. 

= Церк. и ЛРус. лѣвый. Серб, лева, 
лицевн, Раг. Іееѵі, Пол. Іетѵу, Сло. 
1с\ѵі, Бог. и Мор. Іеигу, ВЛуз. 1]етгу, 
Винд. Ііеи, Кра. Іет, Кро. Іет, Ііѵ, 
Люн. 1е\ѵа, Укр. ливій, Сла. Ііѵ], 

|| Лат. Іаеѵш. 

ЛѢЗТЬ, гл. ср. стар. идти. Сѣднта 
вы здѣ, а азъ лѣзу, наряжу завтрокъ, 
и лѣзе вонъ. Кнб. 165. 2. всходить 
на верхъ чего по лѣстницѣ, взби¬ 
раться куда, хватаясь руками и при 
помощи ногъ; 5. прост, входить куАа 
нагло, насильно, безъ позволенія; 4. 
о платьѣ, обуви и другихъ вещахъ, 
вкладываемыхъ, вдѣваемыхъ, вкола¬ 
чиваемыхъ: входить, вмѣщаться; 5. 
о волосахъ и шерсти: выпадать изъ 
кожи; в. о ветхихъ или гнилыхъ 
тканяхъ: раздираться, рваться. 

= 1. Серб. * лазити, Люн. Іезе; 2. 
Кро. Ісгіі, Винд. ІеГіі, Бог. Іёзіі, Пол. 
ІС2.С, ЛРус. лѣзьць. Укр. лнзты; 3. 

(Пол. ЛРус. и Укр.); 4. (ЛРус. и Укр.); 
& (Бог. Пол. ЛРус. и Укр.) $. (Кро. 
Бог. Пол. и Винд.), Сло. ІсЛ, Кра. 
ІеШ, ІаяЙ, ВЛуз. 1]еГі, НЛуз. ІёГсі, 
Боен. ІіЛі, Раг. ІаекіДі, ползать* 

В Латыш. ІіЬА, Лиг. Ііп&і, Прус, др* 
Ше (наст. 5. л.) полозтъ. Гото. Іае- 
5^ ап, идти; АСак. іоіІЗД, Нѣи. бе- 
ІеіГе, обл. ЬеіГе, слѣдъ. 

ЛЪКъ, с. и. неуп. (Серб, и др.), от¬ 
туда; лѣкарь, с. и. врачъ. 

= Серб, лек, лм]ек, Раг. 1]ек, Боен. 
Щек, Іік, Пол. * Іек, Сло. Ык, Бог. 
Іёк, Щк, Сла. 1і)к, Далм. и Кро. Іік, 
лѣкарство; Укр. лжкаръ, врачъ. 

|| Вал. л*кк, лѣкарство; Гото. Іеікеіз 
К Іекеіз, лѣкарь; Іеікіпоп ■ Іекіпоп, 
исцѣлять; исцѣляться; АСак. Іаспіап, 
Іаеспіап, Англ. ІеесЪ, Шв. Іака, Дат. 
1ае$е, Исл. Іаекпа, лѣчить; Фин. 15- 
йкагі, Шв. Іакаге, лѣкарь. 

Примѣчаніе. Встарнну вмѣсто лѣкарь 
употреблялись слова: лѣчёщь (Сте¬ 

пей. кн. 1, 256.) ■ ллчитель (Прол. 

Нояб. 14.). Изъ этихъ примѣровъ, а 
болѣе изъ другихъ нарѣчій можно 
заключать, что недавно введенная 
замѣна буквы п буквою е неправиль¬ 

на и совершенно произвольна. Она 
допущена нашими языковѣдцами на 
основаніи двухъ разныхъ выводовъ 
слова лѣкарь; по мнѣнію однихъ, это 
слово происходитъ отъ корня легкій, 

а по другимъ, оно вовсе не имѣетъ 
права на туземность у насъ, вѣро¬ 

ятно, потому что въ Шведскомъ язы¬ 

кѣ есть подобное слово. Мартиновъ, 

основавъ свои доказательства на дрх 
тихъ соображеніяхъ, хорошо разсу¬ 

дилъ это спорное дѣло. См. Сводъ 
Грамматикъ Гг. Востокова и Греча, 

стр. 146. 

ЛЪНЙВЫЙ, ая, ое, прил. 1. не имѣ¬ 
ющій охоты дѣлать что нибудь, 
празднолюбивый; 2. медленный, не¬ 
скорый. 



I■ Церк. ліниеьга, Яоы. ]і!мну. Сот. 
ІЛІчѵу, Ув/, ОД*йі>^( ИД»*. 1)еау, 

В*вд. Бра. я Про. 1«іі. Серб, лт, 

•йуен, лея, Гаг. У«*> См. я Бош. 
Нп; 5мг, Учесть, Дѣиоеть. —- §. 
Бог. Іру, боязлиый. 

И Лат. Іевііи. — БАІодд. л&ифи, й- 

■нцеціч 4^«с, дѣнь. 

ЛѢПый, ая, ое, прпл. стар. і. кра- 
сивый, пригожій; 2. приличный, при¬ 
стойный; Я. лѣпшій =з= принадлежа¬ 
щій къ высшему сословію. Посла 
лѣппкіе (Никон. 1, 88. лучшіе) мужи 
ко Цареви. Кнб. 64. — Оттуда: 

4* Нелѣпый, ая, ое, прнл. 1. непри¬ 
стойный; 2. несвязный, нескладный. 

» Церк. лѣпый. Бог. Іер^, Серб, леп, 
ли|еп, Кро. и Кра. Іер, Вияд. Іер, 
Ііер, Раг. Цер, Боен. Цер, Іір, Дали. 
Іур, Сла. Іір, красивый. — §. а. Пол. 
іерікі, превосходный; Укр. лепськый, 
хорошій; ЛРус. лѣпши, лучше; б. 
(Бог.), годный у способный; в. (Бог.) 
тонкій. 

Н Лат. Іерібиз, красивый. — §. Ла¬ 
тыш. Іерп.*, гордый; великолѣпный; 
Грен. Леях ос, тонкій. 

ЛѢС ъ, с. и. 1. множество деревъ, 
которыя, не будучи никѣмъ сажены, 
растутъ на большомъ пространствѣ 
аемли; 2. деревья, по срубкѣ очи¬ 
щенныя отъ вѣтвей и сучьевъ, на¬ 
значенныя на постройку и другія 
работы; 3. лѣса, ни, =я подмостки 
сдѣланныя изъ длинныхъ бревенъ и 
досокъ, особенно при постройкѣ зда¬ 
ній. 

= 1. Церк. и ЛРус. лѣсъ, ВЛуз. ЦеГз, 
Бог. Іез, СЛо. ісГ, Укр. лисъ, Пол. 
Цз; 2* (Бог.), Раг. 1]ез, Боен, Цез, 
Ііз, Винд. НеГз, Кра. ІеГ, Кро. Іею, 
Лющ. Іез. — $. а. БДуз. ІёГзо, ро 
ша; б. (Бог.), кустарникъ; в* Серб, 
ли, ее, весь полевой снарядъ. 

|| Ест. Іааз, большой лѣсъ. 
+ ЛѢСа, или леса, с. ж* длинная ягъ 
конскихъ волосъ ссученная нить, на 
концѣ которой иртфѣвдяетея врю 
чекъ уды. 

=Я Серб. лева, Раг. Цявмц Вияд. ж Кра. 
Ма, Кро. ІеГіа, Боеи. и Дали, ННю, 
Бег. іі*а, * НЬа, ВЛуз. ЦеГвесха, !і- 
іліса, Пол. Іала, рѣшетка изъ прутьевъ. 

|| Кал. 'Жі ь, плетенка въ телѣгѣ; 
Веиг. ІёГха, йодъ. 

4- б. ЛЯСтбвииа, е, ж. обл. орѣшина, 
орѣховое дерево, 

= Пол. Іезгсгупа, Іазкоѵгу кгхак, ВЛуз. 
ІіГсіпа, Сло. ІёГка, Кро. іе.чхка, Винд. 
НеПцс, ііеГЬпіак, Кра. ІеГЬл, Бог. 
фка, % Іёакя, Боев. Нзе$шік. 

Примѣчаніе. Въ Рейоовоиъ Лексиконѣ 
слова лѣса и лясмошияа признаны 
иноязычными, во изъ указаній вид¬ 

но, что Славянское происхожденіе 
этихъ словъ не подлежимъ сомнѣнію. 

ЛѢТо, с. и. 1. одно изъ четырехъ 
временъ года, продолжающееся отъ 
вступленія солнца въ знакъ рака до 
вступленія онаго въ знавъ вѣсокъ; 
2. годъ. 

як і. Церк. лѣто, Болт, лѣто и лято. 
Серб, лето, лето, Раг. Цеііо, Боев. 
ЦеІЮ, вЦсНо» ПіЮ, Бог. Іёю, Ціо, * 
іееіо, ІеіЬо, ВЛуз. Іёю, Іёіко, Сло. 
Кро. и Кра, ІеЮ, Винд. Іеіч, ЛРус. 
лѣтка, Укр. лито, Сла. Нію, Дали. 
ІІІ0, ВЛуз. Уесіо, Пол. ІаЮ; 2. (тѣ- 
же, кромѣ слѣдующихъ:) ВЛуз. У ею, 
ЛРус. лѣта, Кра. Іеііпа, Люн. І^оіі 
(чит. лёти). 

|| ВМолд. * л4т, годъ. 

ЛЮ, лю, частица, которая часто по¬ 
вторяется при убаюкиваньи младен¬ 
цевъ; оттуда: люлюкать; гл. дѣ. 
прост, качая дитя и приговаривая 
лю, лю, стараться усыпить, уба¬ 
юкивать. 

=* Серб, лу, льу, Пол. И 1і 1ц Пол. И- 
]ас, Іиіас, убаюкивать дитя. $.Серб. 
лулати, Сла. УиЦцН, Дали. Муаіі, 
качать въ колыбели; Раг. 1ид1]аіі, 
двигать. 

|[ Латыш. ЫІоЬі, ІеЫоЪі, убаюки¬ 
вать дитя. Саиомр. лулъ, трясти. 
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узим—4>. Въ Мммп Лшеииоиѣ 
частица мо, дю, опущена, а проис¬ 

ходящія отъ ней сложа: мамам и 
мамонам* отнесет къ корт дело* 

л»». Вукъ'Караджичъ въ саоеяъСдо- 
карѣ орозводитъ Серб, хулатж так¬ 

же отъ обыкновеннаго припѣва при 
качаніи дѣтеі къ колыбели: лу лу. 

ДЮБЙТЬ, гл. Л*, і. к*» прпер- 
женвостц ариямииосп пшцг; і 
имѣть страсть, склонность къ чему. 

= 1. Церв, любжти, Бодг. люби, Серб, 
лубнтж, Сла. ІріЬііі, Боса, и Раг. 
дІ|‘иЫіі, Кро. 1 уиЬііі, Вод. И Кра. 
ІоЬШ, Укр. добыть, ЛРус. любнць, 
ВЛуа. Іоѣовгасх, Бо& ЦЫй, а ІоЬііі; 
2. (Бог.), Под. ІиЬіс, находитъ къ 
кокъ иди жъ чемъ удовольствіе. — 
§• (Серб. Раг. и Вннд.), Сла. роЦи- 
ЬШ, Боен. род^цЫй, Бог. * ЦЬііі, 
цѣловать. 

|| Санскр. люГ«, желать; Гото. ІіпЬз, 
Исл. ІійГг, милый, любезный; АСак. 
ІиЯаи, Іитіап, Ніи. ІіеЬеи, а ІіоЬоп, 
ІіЬео, НСак. Іееѵеп, Гол. Ііеѵеп, Англ. 
Іоѵе, любить; .Дат. ІиЬеі, нравится, 
т. е. прост, любо; Лит. ІиЬііі, имѣть 
охоту, особ, жениться; ВМол. и ііт, 
любимый и любезный. 

ЛЮДъ, с. и. і.хтар. народъ. Аще 
миришься со братьею своею, а мой 
людъ чему выдаешь? Киб. 284. — 2. 
люди, ни. ви. человѣки; 3. люди = 
съ прибавленіемъ какого иибудь при¬ 
лагательнаго: принадлежащіе къ то¬ 
ну или другому званію; занимающіе¬ 
ся извѣстнымъ ремесломъ; 4. мода, 
слуги въ отношеніи къ с воинъ го¬ 
сподамъ. 

« 4. Укр. людъ. Сю. Пол. и Кра. ІоД, 
Церк. люди, Серб, луди, Кро. ІуцД- 
зхіто, Винд. ІпДГітп, Бог. 1|Д, а ЬД, 
* Ііисі; 2. (Серб.), Кра. 1аД]е, Сю. 
Іайіе, ЛРус. додзи. Бог. а КДй, а 
ІіиДё, ІіДі. 

|| 4. Нѣм. а ІіиЦ АСак. ІеоД, ІюД, Вел. 
БбД, ЦДг; 2. Нѣм. 1еШе, а Ііаіі, а 
Ііиіе, Гол. КеДеп, 1ву<)ев, Латыш. 

ІашК*. — Гота. ІюсиЬз, человѣкъ. {. 
а. Лат. ер. ЙДІ, ІеиДез, ЬиДі, ІеоДі, 
Нѣн. стар. ІеиДі, Ыев, ІешЦ под¬ 
данные; б. Пел. БД, ссжгіктио. 

ЛЮТЫЙ, ая, ое, при. I. жестокій, 
свирѣпый; 2 мучительный, сиіьиыі, 
иапр. боль, норовъ. 

= 4. Церк. лютый, Кро. ІуиІ, Бог. 
У*у. — §• а. Боен, $иі, кислый; 
б. Серб, жут, Сла. І;иі, (Боен. Кро. 
н Бог.), Ѣдкій; Раг. дізаііпа, ѣдкое»; 
в. (Серб. ■ Сла.), гнѣвливый; г. (Бог.) 
сущій, настоящій, иапр. чертъ. 

|| Нм. Ибіг, гнусный, безобразный. 
Си. Лиг. Іаідо, Саи. Іаіаз, ленъ. 

ЛЯ Да, с. ж. поле, заросшее дурною 
травою и кустарникомъ. 

= Нол. ІаДа, Бог. ІаДо, а ІаДа, Церк» 
лядина, Винд. ІаДіпа, ІеДша, Серб, 
л&дина, Сла. Боен. Кро. и Кра. Іе¬ 
Дша. — §. а. Бог. Іа Да, паревииа; 
б. (Бог.), пастбище. 

|| Лат. ср. ІеДа, ІаііДа, Нѣм. ЬееДе, 
ЬеЬДе. 

ЛЯДВЕЯ, прост, ляйка, с. ж. верх¬ 
няя часть ноги, простирающаяся 
отъ туловища до колѣна. 

= Церк. лядв$к. Бог. ІеДм], Пол. 1е- 
Діігіе, а оІеДхтгіе, ВЛуз. ІеДіЬа, Кр». 
1еДоѵ]е, Вннд. 1еДоа]а, 1сД]е, Кра. 
1еД]а, 1еД]е, Боен. 1е<Уа, 1едЬ;а, Раг* 
1едЬ]а. $. а. Серб, ле^а, Сла. 1е$да, 
спина; б. Сло. ІаДчгепіс кі, Бог.ІеДи^, 
ІеДетіпку , Вннд. ІеДтіге, ІсДіге, 
почки. 

|| АСак. ІепДепа, Нѣм. ЬемДе, Гол. 
ІепДеп, Дат. ІаепДс, Шв. ІапД. 

М. 

МАЗіТЬ, гл. дѣ. натирать, покры¬ 
вать чтовасленынъ плн другимъ по¬ 
добнымъ веществомъ. 

= Церк. и Серб, иазатн, Сла. Боем. 
Раг. Кро. и Бог. ѵлахаіі, Винд. и Кра. 
юазай, Сло. гоахаГ, Пол. тагас, ЛРус. 
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назадъ, ВЛуз. пмііасі, НЛуз. «паГаГсЪ, 
Бол*, наже. — §. а. Укр. мазать = 
марать; б. (Бог.), худо писать; а. 
(Бог.), уничтожать; г. (Бог.), бить. 

У Венг. гобх, штукатурка; тбхоіпі, 
штукатурить. 

МАКъ, с. м. названіе растенія: ра- 
раѵег ботпііегит. 

= Укр. м ЛРус. макъ, Серб, мак, Сла. 
Боен. Раг. Кро. Кра. Вннд. Бог. Сю. 
Под. ж ВЛуз. так, НЛуз. таЬк. 

|| Венг. тбк, Греч. (Дорнч. нар.) /лЛ- 
хоѵ вм. щхиу, Нѣм. обд. (Австр.), 
Мадеп. 

МАЛЙНІ, с. ж. названіе куста м 
ягодъ, растущихъ на немъ: гиЬиз 
ійаеиз. 

= Серб, мАлина, Под. НЛуз. м Бог. 
таііпа, Сдо. таііпі, Вннд. таіігуе, 
Кра. тсііпе, таіепгі, Люн. тоіеіпа. 
§. Боен, таііпа, колючій кустар¬ 
никъ. 

|| Венг. т&па-Га и тбіпа-дуйтбііз. 

МАЛЫЙ, ая, ое, прнл. 1. имѣющій 
Недостатокъ въ величинѣ, въ сидѣ, 
въ тяжести, въ числѣ н проч. срав¬ 
нительно съ другими вещами того 
же рода; 2. въ отношеніи ко време¬ 
ни: краткій, непродолжительный; 3. 
въ отношеніи въ дѣйствіямъ иди 
способностямъ: незначительный. 

= Церк. Болт, и ЛРус. малый, Под. и 
ВЛуз. таку. Бог. таіу, Укр. мадій, 
ПЛуз. таіі, таікі. Серб, мали. Боен. 
Вннд. и Сла. таіі, Сло. таіі, Раг. 
таііі, Кро. таі. Дали. таІуаЬап. 

|| Прус. др. таіпукз, дитя; Санскр. 
мила, скудный. §, Лат. таіиз, ху¬ 
дой. 

МАНІ, с. ж. прост. 1. то, что слу¬ 
житъ къ прикормкѣ или привадѣ; 2. 
привлекательная вещь вообще. 
Обманъ. 

= 1. Боен, и Раг. тэта; оттуда: Серб, 
памяти, Сла. ѵпатііі, приманивать. 
§. Унр. мана, Мор. оташа, привидѣ¬ 
ніе; Укр. пустить ману, Бог. Вннд. 

Кра. Кро. Боен, я Раг. шашііі, Поя. 
таті<?, обморочить. 

У Лит. шбпаз, Сам. топау, обмороче- 
ніе глазъ; чародѣйство; аршбшіі, об¬ 
морочатъ, очаровать; Латыш. таЪ- 
пія, призракъ, привидѣніе; артаЪ- 
піЬц обморочитъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейоовомъ Лексиконѣ 
слово мана числится нежду произ¬ 

водными сяонани корня маамт\ по¬ 

добнымъ образомъ и слово обманъ 
отнесено къ тону же корню, изъ ко¬ 

тораго однакожъ трудно вывесть его 
значеніе, потому что этотъ коренъ, 
употребляемый въ Церковномъ нарѣ¬ 

чіи, есть одно и тоже съ машинъ 
словомъ махать, но передѣланъ на 
Сербскій ладъ (си. ниже: махать). 

МАРІть, гл. дѣ. 1. грязнить, пят¬ 
нать, дѣлать на чемъ ласы; 2. не¬ 
брежно дѣлать что, напр. писать, 
изображать живописью; 3. относи¬ 
тельно къ сочиненіямъ: вычернжвать 
то, что выражено неясно или дурно; 
4. порочить, поносить. 

= Раг. огоагдЦаііі, замарать; Вннд. 
тагода, нечистота; тагопдаГі, зама¬ 
ранный. 

МАРЕНА, с. ж. названіе растенія: 
піЬіа ІіпсЮгшп. 

= Бог. тагепа. Пол. тагхапа. 

МАТЬ н натеръ, с. ж. і. женщина, 
имѣющая нлм имѣвшая дѣтей, а въ 
отношенія къ дѣтямъ: родительни¬ 
ца; 2. матка = о животныхъ н пти¬ 
цахъ: самка, имѣющая дѣтенышей; 
3. матка = племенная пчела; 4. на¬ 
теръ = въ женскихъ монастыряхъ: 
игуменья н другія старшія монахи¬ 
ни; б. мать н натеръ переносно: ис¬ 
точникъ, причина; в. обл. (Камч.) 
матка = компасъ; 7. матка = каме¬ 
нистое вещество, содержащее въ се¬ 
бѣ руду. 

= 1. Церк. н Серб, мбтя, Укр. маты, 
Вннд. Кра. н Кро. таіі, Сла. таіі. 
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шній, Боса. и №. таій, Дш л*- 
Іе, Мор. т&і, Бог. тЛе, таіег, 
таіка, Сю. таіка, Под. тас, чаще, 
т&кл, вроет, тасіегх, ЛРуе. надъ, 
матка, ВЛуз. тасі, шасіег^ НЛуз. 
таГсЬ, таЪГсЬ; 2. Под. тас, Бог. 
таіка; 3. (Бог), Под. таіка, Вид. 
таііга, Кра. тахЬеха; 3. (Церк. Бог. 
в Под). 

И Савскр. мттрщ Латыш. таЬіе, Ирл» 
таіЪаіх, Греч, руцр, обл. /лащ, Лат. 
таіег, Ит. тайге, Перс, модъ, 1)вдв 
мадеръ, *) Лат. тбііпа, Сам. тоііпа, 
Ангд. тоіЬег, АСак. то<1ег, тойог, 

шосіиг, Исд. тбйіг, НСак. Шв. в Дат. 
тойег, уГол. тоейег, Нѣи. МиПег, 
стар, гаиаіег, тиоЛг в гоиоіаг, Прус, 
др. гаиіі. Сн. Тибет, ма *) в мама 4), 
Пери, вамъ. Лат. Ит. и Фин. шат- 
та, (дѣтское слово во всѣхъ трехъ 
языкахъ), Фр. шатал (дѣт.), Лит. 
тат&. — $. Груз, мама, *) отецъ. | 

МАХІТЬ, гд. дѣ. 1. колыхать, дви¬ 
гать чѣмъ по воздуху въ ту в дру¬ 
гую сторону; 2. Движеніемъ руки 
иди чего другаго производить вѣ¬ 
теръ; 3. прост, дѣдать скоро, про¬ 
ворно. 

= 1. Кро.Сла. Боен. Кра. нВинд. та- 
Ііаіі, ЛРус. махбць, Под. тасЪас, 
Бог. * тбсЪаІі, Серб, мбати, н. иа- 
ашев; 2. (Боен.). — §. а. (Бог.), Мор. 
тасЬаі, болтать въ водѣ, полоскяАгъ, 
напр. бѣлье; б. Церк. мабти, движе¬ 
ніемъ руки, головы идя глазъ давать 
кому знакъ; в. (Под), спѣшить, ско¬ 
ро идти. 

|| Савскр. макъ, двигать; Греч. (До- 
рич.), ца%аѵа вв. щусщ, машина, 
т. е. орудіе, служащее къ удобнѣй¬ 
шему движенію тѣлъ; Нѣм. шасЬел, 
дѣдать. 

Примѣчаніе. Въ РейФовомъ Лексиконѣ 
Церк. сдово маЛтн занимаетъ мѣсто 
особаго корня; но одинаковость это- 

‘ьи а)^и *)*г *)*& ‘)343і. 

вается по сличеніи съ Сербскимъ 
словомъ м4атш9 въ которомъ, по 
свойству нарѣчія, опущена буква х, 
занѣаяеяая буквою ж, какъ нунасъ, 
въ настоящемъ вренени изъявитель¬ 
наго наклоненія, именно: иаашеи = 
нашу. 

МАЯТЬ, гд. дѣ. утомлять, приводить 
въ изнеможеніе. 

= Винд. в Кра. та]аіі, двигать; (Виид.), 
трясти; дутъ. 

|| Лит. тбіі, и. тор, мигать; Сан. 
той, кивать, напр. годовою. 

МГЛА, с. ж. туманъ, густые и тем¬ 
ные пары, помрачающіе воздухъ. 

-{- Смуглый. 
= Церк. игла, Мор. тЫа, Под. т§1а, 
Винд. Кра. и Кро. те$1а, Серб. м&- 
гда, Сда. и Дали, та$1а, Раг. гаа^Ь- 
1а, Бог. тЬа, тіЬа, О тЫа, Сдо. 
Ьтіа, ВЛуз. тЬа, Ьта, таЪа, ПЛуз. 
тіа. 

|| Латыш. ті§1а, Лиг. ті$1&. — §. 
Гото. тіІЬта, облако. 

Примѣчаніе. Въ РейФовомъ Лексиконѣ 
сдово мгла отнесено къ корню мгнумъ 

иди мигать-, но этого не льзя допу¬ 

стить потому, что 1) значенія того 
и другаго слова не имѣютъ отноше¬ 

нія между собою, и 2) буква л, какъ 
видно изъ Готѳскаго языка, должна 
считаться корневою. 

МГНУТЬ, гд. неуп. (Пол.), замѣненъ 
словами: иигбть и однокр. мигнуть, 
гд. ср. 1. часто закрывать глаза вѣ¬ 
ками , жмурить, щурить глаза; 2. 
движеніемъ вѣкъ давать кому знакъ. 

= 1. Под. т§пас, ті$п^с, ті§ас, Боен* 
тідЪпиІі, тідзіі, Раг. патідЪпиіі, 
Кра. тідпсіі, гаідаіі, Винд. тедпііі, 
ті§аІі, Кро. тідаіі, Сдо. тіЬаГ, тіЬ- 
пиІ, ВЛуз. тікасі; 2. Церк. помизати. 
(Винд.), Сда. гаі§аЦ давать знакъ нс 



толю гамм, то ■ головом- §. 
Серб, яігатя, мщп туда и емда 

МЁДДить, гд. ср. мѣшкать, тертъ 
• время» не приступая къ исполненію 
чего ижбудь. 

+ Медедитц млѣть. 
= Кро. Кра. м Вяяд. тшЗііі, Под. 
шисіііс, НЛуз. Гее копшшхіГсІі. — 

$. а. (Кро. м Кра.), препятствовать; 
Й. (Кро.), пренебрегать. — См. Под. 
го&у, * шегіі. Бог. т<Ы^, слабый, 
безсильный; Ьинд. теіоі, Бра. те- 

Деі, тасіаі, Кро. гаіссіеп, худой, то¬ 
щій; оттуда: Под. тіііес. Бог. тДІе- 

Іі, Винд. тесііеіі, слабѣть; Кро. м 
Боен, шіесішіі, Раг. тІеДіуеНі, ху¬ 
дѣть; Под. тДіо шіу Бог. ргівіо ші 
тсііо, дурно мнѣ. 

Щтмтъчшие. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово млтьпл отнесено къ Церк. кор¬ 

ню млѣяшу молоть; ко изъ сдѣлан¬ 

ныхъ указаній всякъ можетъ видѣть, 
что млѣть употребляется вмѣсто 
мдлѣть = Бог. тсііеіі; а посему нѣтъ 
надобности въ такомъ сближеніи 
словъ, которое выказываетъ боль¬ 

шую натяжку, именно: млѣть объя¬ 

снено выраженіемъ: быть какъ бы 
смолотымъ (ёіго сот те тоіііи)! 

МЕДУ, яеоор. мести, гд. неуп. 
(Ванд.), замѣнёнъ словомъ: мну, не- 
опр. мять, гд. дѣ. 1. тереть что въ 
рукахъ, гнестн, сжимать что рука¬ 
ми или ногами для смягченія; 2. о 
пенькѣ и льнѣ: посредствомъ давле¬ 
нія нялицею отдѣлять волокна отъ 
твердыхъ частей; 5. своею млн по¬ 
стороннею тяжестію сжинать ка¬ 
кую нибудь вещь такъ, что на вей 
остаются знаки, морщитъ, наир. 

, траву, платье. 
1. Сло. теДІГ, Пол. ті^с, н. тпе, 
Кро. тепет; 2. (С.Ю.), Пол. гаіеДІіД, 
тіасПіс. — §. а. Бег. гаваиіі, и. пит, 
тереть яанр. своя глада; б. (Кро. н 
Бог.), Кра. іве«і, м. тапен», расти¬ 

рать; В. Вмвд. шеШ, н. теДеш, мах- 
тать масло. 

|| Лнт. шіпіі, и. іпіпшз, Сам. тівіі, н. 
шти, мять ленъ; ВМолд. мелнцъ, 
малица. 

Примѣчаніе. Слово мёду теперь у насъ 
ме употребляется, но оно было нѣ¬ 

когда; къ этой догадкѣ ведутъ слѣ¬ 
дующія соображенія: і) язь указаній 
видно, что въ словахъ двухъ нарѣ¬ 

чій (Сло. и Пол.), при тождествѣ зна¬ 

ченій съ нашивъ словомъ лику, буква 
д входитъ въ составъ корня, а въ 
Вмвдсконъ нарѣчій есть подобный 
коренъ, который однакожъ разнится 
отъ нашего значеніемъ, именно! гла¬ 

голъ теДет, какъ выше показано, 

означаетъ: пахтать масло; отъ того 
коровье масло называется зтеДепх, 

а взболтанное молоко — ыыеДкі щ 
ятеДешга. Впрочемъ относительно 
Виндскаго корня представляется вѣ¬ 

роятнымъ, что онъ имѣетъ сродство 
съ нашимъ корнемъ мяту, потону 
что въ Богемскомъ нарѣчія о пах- 

тальм масла употребляется подоб¬ 

ный глаголъ таиіііі, который дѣ- 

ствнтельно относится къ сему кор¬ 

ію. 2) Слово млть образовалось изъ 
мёду такъ же, какъ стар, тяжъ изъ 
тему (см. послѣднее слово). Изъ Бо¬ 

гемскаго нарѣчія вндно, что можно 
предполагать и другой видъ того же 
глагола, именно: мнутъ— Бог. піпал- 

іі. Такжжъ образомъ этотъ корень 
относится къ разряду тѣхъ глаго¬ 

ловъ, которые выкидываютъ корен¬ 

ную букву Э предъ окончаніями чуть 
н му, напр. вянуть вн. вяднуть, гля¬ 

нуть вм. гляднуть, кинуть вм. кпд- 

нуть, прянуть вн. пряднуть^ ипроч. 

(См. Сокр. Росс. Грам. Востокова. §. 

77, разл. ѴШ.). Послѣ сего ясно, что 
мять употребляется вмѣсто мнутъ. 



дркотоыедні изъ км съ мукою 
и хкікп посредствомъ броженія; 
Зс * мало. Горесть дуиш кдиомп 
■могъ. Сирах. XXXI, 54. по Сбор- 
ямку Ш год; к го пяпир ю- 
дам Мш это мѣсто ѵпется 
такъ: горесть душ* ажио шешо много. 

с 1 м2. Церк. Бонг: я Укр. медъ. 
Серб, мед, Боса. Кро. м Бог. тесі, 
РОг. тее<і, НЛуз. тб<1, ВЛуа. пуей, 
ЛРус. кедъ. Под. тіо<1, Сдо. гааІ 

И Саяскр. лшдя, ввно, отъ мтдш, ве¬ 
селиться; яяЭ’у, сладкій сокъ изъ 
цвѣтомъ, также медъ; Греч, /лі&ѵ, 
мимо; Латыш. тесЫаз, Лят. тжійз. 
Сам. тейпе, Ест. тбййо, Фим. теП, 
род. гаеДеп, медъ; (Фин.), АСак. гае- 
Ди, Шв. м Дат. нцбіі, Исл. тібДиг, 
Ирл. тсаДЬ, тіоДЬ , Англ. теаіЬ, 
Нѣм. МсіЬ, медовы! напнтокъ. 

МЙЖДу м сокращенно межъ, предл. 
требующій послѣ себя творительиа- 
го, а иногда родительнаго падежа м 
означаетъ: I) среди, ѣ въ числѣ. 

*= 4. Церк. н Болт, между, ЛРус. нѣжь. 
Бог. тегу, Укр. иижъ, Сдо. теДгу, 
Под. тіеДгу, Серб, мед, ме$у, Сда. 
теД, тефи, Кро. Кра. н Винд. теД. 

И Самскр. лшд*я у Исл. тёДап; Арм. 
яеЬтлу *) Лат. гаеДіил, средній; — 
Готе. тйЦа, АСак. пііДД, гаіДДа, 
Дат. тіД, тіДі, Шв. тіДі, Англ. 
тіДДІе, Нѣм. Міііе, средина. 

Притчаніс. Въ словѣ между буква ж 
не принадлежитъ къ составу корна, 

во прибавлена по особому свойству 
нарѣчій Церковнаго, Болгарскаго, 
Словацкаго н Польскаго, съ тою 
вороченъ разницею, что въ первыхъ 

двухъ буква ж яоставдиется предъ 
буквою д, к го послѣднихъ мослѣ 
омой. Другіе примѣры темой вставим 
можно видѣть въ словахъ: досаждать 
ого досада, награждать — награда* 

■обѣждаіъ — побѣда. Иногда буква 
а» совсѣмъ нагоняетъ букву 
въ другомъ видѣ нашего корми; ем. 

вижу го вижду, гляжу го гляжду, 

сижу ви. сяжду, тружусь го труж- 

дусь, м проч. 

ТСТДТь н иеиёкъ, с. и. названіе ры¬ 
бы. $аДш* Іо іа. 

= Укр. кеиёкъ, ВЛуз. тепск, Сдо. 
гоіеп, Кра. те«ік, Вннд. тепіжЬ, 
Под. тіеіоз, тіепіиз, Бог. тп}к, 
т]к. — §1 Кро. тепуек, угорь (рыба). 

Ц Венг. тепуЬаІ. 

МВНЫШЙ, и, ое, при. 1. ср»м. 
степень для слова налы!; 8. мень- 
шбй = младшій, напр. братъ, сынъ. 

с= 1. Бог. гаепзі, Сло.тепГі, ВЛуз. м 
НЛуз. тепГсЫ, ЛРус. иѣншій, Вннд. 
тепГЪі, Кра. тепдГЬі н тепр, гааіу- 
ГЫ н тавр, Кро. тепуГзі, тапуі. 
Под. тпіеузху, Церк. мній, Люн. 
тепезза, Серб, мккн, Сда. тапр. 
Боен, н Раг. та$ш. 

К Лат. шіпог, Гото, хпіппіга, Нѣм. 
тішіег, О тіпге, тіппіг. Гол. тіп, 
шіпсіег, Шв. н Дат. тшйгс, Исд. 
тніг, го тіппг; — Арм. мир», I) 
малый, мелкій; оттуда: лммдмв, *) 
мальчикъ. 

Прижлчтжіе. Слово жеимяій, по ровно¬ 

сти значеній, представляющейся го 
двухъ видахъ, соотвѣтствуетъ слову 
бблмшм. Впрочемъ надобно замѣть, 

что послѣдній видъ того н другаго 
слова болѣе уоотребмтеленъ въ про¬ 

стонародной рѣчи, нежели го разго¬ 

ворѣ образованныхъ людей и осо¬ 

бенно въ книгахъ. 

*) ^ ЛиѢр 



МЕНЯ, (имея. ояд. я)» яѣет. лят. і. 

вин. пад. 2. мы, ня. ян. 
= 1. Церк веиё, мя. Болт, мёне, ма. 
Серб, мёнё, ме, Сла. тепе, Кро. Кра. 
я Вннд. тепе, те, Укр. яёне, ЛРус. 
нянѣ, Люн. тапе, Сдо. тпа, та, Бог. 
тпе, те, Под. гапіе, тіе, ВЛуз. 
тп]е, пуе; 2. Церк. я ЛРус. мы, 
Бог. Под. я ВЛуз. ту, Серб, и Укр. 
ми, Сла. Боен. Кро. Вннд. н Сдо. ті, 
Кра. ті, ж. те, НЛуэ. ши, тО, Люн. 
тоу. 

0 1. Груз, же, 1) Греч, сцс, /іі> Лат. 
н АСак. те, Фнн. тіпип, Ест. шіп- 
по иди то. Латыш, тап м таппі, 
Лит. тане, Санскр. мамъ, ма, Зенд. 
маньмъ, ма; 2. Венг. ті я тй, Фнн. 
те. Ест. теіе я теце, Перс, же, *) 
Арм. мгькь, *) Греч. Латыш. 
теЬз, Лмт. тез. — $. Перс, жоме, *) 
Самоѣд. кань, Фнн. тіпа, Ест. тіп- 
па иди та. Груз, же, *) Ирл. те, 
Фр. тоі, я. 

Примѣчаніе. По сличеніи сдѣланныхъ 
выше указаній съ указаніями, при¬ 

веденными при словахъ я я пасв, 

открывается, что сіе мѣстоименіе въ 
разныхъ падежахъ я числахъ имѣетъ 
сходство съ названіемъ того же сло¬ 

ва въ различныхъ языкахъ. Могло 
статься, что одинъ падежъ заимство¬ 

ванъ изъ того языка, а другой — 

изъ инаго. Правда, это обстоятель¬ 

ство, само по себѣ, кажется стран¬ 

нымъ, но имъ-то достаточно объя¬ 

сняется неправильность въ склоне¬ 

ніи личныхъ иѣстоименій, т. е. по¬ 

чему изъ д сдѣлалось меня, а изъ 
жм — пасъ. 

МЕРЁЖа, прост, мерёжа, с. ж. ры? 
боловная снасть изъ растянутаго на 
обручахъ сѣтянаго мѣшка, у кото¬ 
раго отверстіе имѣетъ небольшія 

‘) *) С. •) а* *) ^ •) аа. 

поли я довольно пярояо, а продол¬ 
женіе до самаго конца постепенно 
съужено. 

= Церк. Болт, я Серб, нрёжя, №. 
тгеха, Кро. тгеза, Боен. тгезвда, 
гогізда, Кра. я Вннд. тгезЬа, Сла. 
я Дали, тгіха, Пол. тххегпа, не¬ 
водъ. — $. а. Сдо. тгега, Бог. гоге- 
ге, тг]ге, Дали, тгіхе, рѣшетка въ 
окнѣ; б. (Кро.), вообще сѣть для 
ловли птицъ и звѣрей. Сн. Укр. ме- 

рёжаяій И мерёоіеоёашй, выстро¬ 
ченный. 

Н Вал. мр4жъ. 

МЕРЁТЬ, н. іфу, гл. ер. лишаться 
жизни, переставать жить. 

= Церк. мрѣтн, Серб, прети, мри]етн. 
Боен, и Раг. тг^еіі, Вннд. я Краг 
тгеіі, ВЛуз. тгесі, Пол. тпес, Бог. 
пм^Чі, Кро. ктігаіі, ЛРус. умирал». 

|| Санскр. мри. Перс. мурЪен», 1) Арм. 

мпррачнль, *) Лат. шогі. Вал. люрю. 
Латыш, тігі, Лит. тігіі. — Сн. Нѣм. 
тогсіеп, умерщвлять. 

МЁРЗНУТЬ, гл, ср. отъ сильнаго 
холода дѣлаться твердымъ, крѣпнуть, 
застывать, 

= НЛуз. тйгГпиГсЬ, Кра. згаеггпеіі, 
Вннд. зтегапііі, Пол. тагхпас, Кро. 
■ Раг. гагахпиіі. Боен, тггігпиіі, Бог. 
тггпааіі. — $. Укр. нерзнуть, Сло. 
тгэтшГ, зябнуть. = Сн. Болт, мразъ, 
Серб, мраз, стужа; Сла. тгах, ВЛуз. 
гагоз, иней; Люн. тагзепа, замер¬ 
злый. 

|| Венг. гагтагбг, иней. 

МЕРКнуть, гл. ср. терять свѣтъ, 
блескъ; темнѣть. 

= Бог. шгкпаиіі, тгкаіі, ВЛуз. Гзгоегк- 
писг, Сла. зтегкпиіізе, Пол. тіегг- 
сітас зіе, тіеггсЬас зіе. Боен, я 
Раг. зтагкпиіізе, тгасііізе, Церк. 
нерцати, Серб, мрічитнее, Кро. тга- 
сШгіме, Кра. н Вннд. тгагЬііізе. — 

’) *) ЛамА^ 



— из — 
Си. Сер*, яре, топы*, мр'чжти, дѣ¬ 
лать черви». 

|| Шв. тбНиіа, Дат. тбгкпе, Ии. 
тугка. — Арк. лпррве, *) темнѣетъ. 

МЕСТА, е. *. 4. видавшіе иопи 
ио; 1 желаніе воздавать иѳп и 
аде. 

= Церк. кеетц Бог. тіа, чаще рот- 
зіа. Пол. ротзіа, * тзіа; — Вннд. И 
Кра. таЬЬаѵаІі, КПП. 

Примѣчаніе. Сомнительно, чтобъ слово 
месть было коренное; по своему об¬ 

разованію, оно имѣетъ сходство съ 
производными словами*, болесть, масть, 

часть и честь; но я не могъ иайтн 
нория, къ которому можно было бы 
отнесть ото слово. Въ Рейдовомъ 
Левашовѣ на мѣстѣ корня поста¬ 

вленъ глаголъ лиашим», который санъ 
происходитъ отъ слова мест». Впро¬ 

чемъ не льзя ли допустить здѣсь 
преобразованія изъ Церковнаго сло¬ 

ва мзда? Значеніе и нѣкоторое сход¬ 

ство звуковъ дѣлаютъ эту догадку 
вѣроятною: въ простонародья гла¬ 

голъ отплатить иногда употреб¬ 
ляется вмѣсто ошилсмттъ. 

МЕТІть, н мечу, гл. дѣ. 1. изъ рукъ 
или посредствомъ орудія бросать, 
кидать что; 2. о бездушныхъ ве¬ 
щахъ: извергать, изрыгать, выбра¬ 
сывать; 3. о нѣкоторыхъ животныхъ: 
раждать, щениться. 

= 4. Церк. метіти. Бог. Виид. Кра. 
Кро. И Бося. шкіаіі, Раг. теіаііі, 
ВЛуз. теіасі, Сла. теіпиіі, Пол. тіо- 
іас; 2. (Бог.), о животныхъ: скиды¬ 
вать дѣтенышей. — $. (Сла.), Серб, 
иётатн, класть, полагать. 

I) Латыш. теЛ, и. теііи, Лит. шеГіі, 
н. гаеій, Сам. н. теіаи. 

МЕТУ, неопр. месть м мести, гл. дѣ. 

метлою, вѣшкоиъ или чѣмъ други» 
счищать пыль, соръ. 

= Бог. теіо, тёзіі, ВЛуз. т]еіа, пцеГх, 
НЛуз. тДКа, тіГсі, ЛРус. мяту, иѣсць, 
Сло. теіет, тёГГ, Серб, метем, ибсти, 
Сла. и Кра. теіет, теШ, Виид. ро- 
теіет, ротеГЬ’, Церк. понести, Пол. 
гаіоіе, шіеіс и шіоіас. 

К Латыш. теЪ(Ъ 

КЕЧЪ, е. и. і. оружіе, имѣющее 
видъ длиннаго ножа, съ тѣнь раз¬ 
личіемъ, что у неча острее бы¬ 
ваетъ иногда съ одной стороны, а 
иногда съ обѣихъ сторонъ; 2. на¬ 
званіе рыбы: хірЪіаз §Іасііиз. 

= 4. Церк. кечъ. Бог. Мор. и Сло. 
тес. Пол. тіесг, ВЛуз. тесх, НЛуз» 
тах, Вннд. и Кра. гаехЬ, Кро. тесЬг 
тасЬ, Серб. Мач, Сла. и Дали, тасз* 
Раг. тас, Боен. та$. 

|| 4. Гото, текіз, Исл. таекіг..— АСак. 
тесе, Гол. тез, Нѣи. МеПег,* техо, 
ножъ. Сн. Венг. теізепц сѣчь, ра¬ 
скалывать. 

МЗДА, с. *. неуп. (Церк. и др.), вхо¬ 
дитъ въ составъ нѣкоторыхъ слож 
ныхъ словъ, напр. возмездіе, мздоим¬ 
ство. 

= Церк. мзда, Бог. и Сло. тхДа, Вннд. 
теміа, Сла. тіхсіа, ВЛуз. з«іа, на¬ 
града, плата за работу или за тру¬ 
ды. — §. (Церк.), польза, выгода. 

|| Перс, мелдъ, 1) Греч, /иа#ос, Гото, 
іаізсіо, ті2<1а. 

МИЗИНЕЦЪ, с. и. самый меньшій 
палецъ на рукѣ или на ногѣ. 

= Кро. гаехтесх, Кра. тезіпіх, Вннд. 
тезіпх, гаезіепх, тезіпік. Бог. *шеге- 
пу ргзі. Пол. * тіхупоу раіес, Боен 
тагіп9, пшп^. — $. Церк. мнзіінец», 

меньшій сынъ; Серб, шьезннац, по¬ 
слѣдній сынъ. — Сн. Бог. шігеіі, 
исчезать, пропадать; тігупа, крайняя 
бѣдность; истощеніе, уничтоженіе. 

‘) ч> ‘) •ОгкЬ 



Щижлчаиіс. Въ старинныхъ памятни¬ 

кахъ нашей письменности встрѣчает¬ 

ся слово мѣлпкыл шля лт линий еъ 
двумя значеніями: а) самый меньшій, 

младшій, собств. сынъ. Преставмся 
Князь Вел. Василій, мѣзмяый сынъ 
Ярославль. ИГР. IV, пр. 182 — б) 

иезначмтельйый. Новім люде мизи- 

нін Володнмерстін уразумѣете яша- 

ся по правду крѣпко. Тамъ же, Ш, 

пр. 42. 

МЙЛый, ая, ое, прил. 1. любезный, 
любимый; 2. пріятный, нравящійся, 
привлекательный; 3. * милъ, нахо¬ 
дящійся въ такомъ положенія, кото¬ 
рое располагаетъ другаго къ состра¬ 
данію или жалости. Прощенія прося 
и разрѣшенія, ж милея дѣя, болѣз¬ 
нуя о семъ. Акт. Арх. I, подъ 1872 г. 

«= 1. Пол. тііу, ВЛуз. тііу, Бог. н 
Мор. тііу, Сю. тііі. Серб, мили и 
ммо, ж. мила. Боен, тііі, тіо, Раг. 
тШц, тіо. Дали, ті]1, Кро. тіі; 2. 
Сла. ті№; 3. Церк. милъ. — §. а. 
Кра. и Винд. тіі, тііі, сострадатель-* 
ваий, жалостливый; Болт, мило мм е, 
жаль мнѣ; б. (Винд.), печальный, уны¬ 
лый. 

|| 1. Прус. др. туЬ, Латыш. тігГсЬ, 
Ж. тШа, Сан. тіеіаз, Лит. тіеіаз; 
Прус. др. тііуі. Лит. гауіеіі, лю¬ 
бить; 2. Шв. тДЯ. — §. Нѣм. тіШе, 
жалостливый; (ПЙ. и Нѣм.), Дат. 
гаіЫ, кроткій, снисходительный. 

МИНОВАТЬ, одиокр. минуть, гл. дѣ. 
1. проходить близъ кого млн чего, 
оставлять что въ сторонѣ; 2. ср. 
вроет, избавиться чего, не подвер¬ 
гнутся чему; 3. въ отношенія во 
времени, дѣйствіямъ, страстямъ, бо¬ 
лѣзнямъ и прочему: пройти, окон¬ 
читься, перестать. 

в 1. Бог. тдееіі, тітигі. Пол. ліііае, 
тіпас, Серб, мйнути; 2. (Бот. и Пол.); 
3. (Бог. Пол. и Серб.), Боен. Раг. и 
Кро. тіпиіі, Кра. тіпиіі, тіпііі, ВЛуз. 
тіписх Гао, Болт, нйна, Укр. мниіть. 

— 1. а. (Болт.), Церк. иниути, идти; 
б. (Серб.), не попасть куда; в. ВЛуз. 
рмпуез, и. тіпи, исчезнуть. 

|| Саискр. лиц идти. 

ЧИРъ, с. к. 1. тишина, спокойствіе; 
согласіе между двумя иля болѣе го¬ 
сударствами; 2. договоръ, по кото¬ 
рому прекращается война; 3. взаим¬ 
ная любовь, согласіе. 

= Церк. Болт* и ЛРус. миръ. Серб, 
мжр, Сла. Боен. Раг. Кро. Кра. Вннд. 
М Пол. (стар.), тіг, Бог. пуг, Укр. 
ныръ, ВЛуз. пцег. 

|| Перс, лавре, 1) Лапан, гаеегз. 

МИСА и миска, с. ж. блюдо съ уш- 
каня и мрыивгою, въ которомъ по¬ 
даются похлебки на столъ. 

=. Пол. тіаа, Ско. гоіГа, Бог. ацза, т]я- 
ка, ЛРус. миска, Укр. мыска. — §.а. 
Бог. пцзка, чашка вѣсовая; б. Винд. 
■ Кра. тіГа, столъ. 

|| Готе. те«, блюдо. — §. ЛЗат. я Ит. 
тепза, Исп. теГа, (Готе.), АСах. теозе, 
Нел. теза, столъ. 

Прщмпчшие. Слово лшея я бдаодв ома 
чаютъ одивакіе предметы (извѣстный 
столовый сосудъ н самый столъ); 

но нарѣчія различаютъ каждое изъ 
этихъ словъ чрезъ усвоеніе того или 
другаго значенія. (Си. слово бивдв). 

МІРЪ, с. и. I. вселенная, свѣтъ; 2. 
земля, венной шаръ; 3. общество, со¬ 
браніе жителей какого иибудь селе¬ 
нія. 

1 и 2 Церк. міръ, Сла. тіг. — §. 
(Церк.), люди, населяющіе землю. 

|| ВМолд. лінр^н, міряшшъ. 

МКНУТЬ, гл. неуп. (Сю. и друг.), 
замѣненъ словомъ: мчать, мвогокр. 
мыкать, гл. дѣ. 1. мчать а скоро 
везти, нести, тащить; 2. мыкать. 

*) 



прост. = объ одеждѣ: часто ■ не¬ 
бережно носить; 5. вписать = щет¬ 
кою, гребнемъ или чѣмъ другимъ 
чесать, очищать ленѣ, мочки отъ 
кострики; д. переносить, претерпѣ¬ 
вать, напр. горе. 
Замокъ, мечта, мекать, пресмыкать¬ 

ся. 
= 3. Бог. тукаіі, Сло. тікаГ, Сла. 
Кро. и Кра. тікаіі; — (Бог. и Сло.) 
чесать волну. — §. а. Сло. тпкпиі, 
гпікаі. Пол. шкпас, тукас, Вннд. 
текпііі, такпиіі, Серб, макнутн И 
маЙи, н. макнем, Сла. шакпиіі, Раг. 
такпиііі, Боен, ійакпиіі, тіссаіі, по¬ 
двигать; б. Кра. такпііі, влечь, та¬ 
щить; в. Кра. и Впнд. тікаіі, тря¬ 
сти; г. Сло. шікаі, сильно дергать 
за платье; д. (Сло.), щипать напр. 
щетину; е. Кра. тікпііі, похищать; 
ж. (Пол.), уходить, убѣгать.— Сн. 
Бог. атукай и $теукаіі, тапщть; сни¬ 
мать; зтукаііае и зтеукаіі, о платьѣ: 
тащиться по зевілѣ. 

Примѣчаніе. Въ числѣ словъ, отнесен¬ 

ныхъ къ корню минутъ, есть три 
такія, которыя въ Рейфовомъ Ле¬ 

ксиконѣ, считаясь иноязычными, за¬ 

нимаютъ мѣста особыхъ корней, имен¬ 
но: мыкать, мекіітъ и пресмыкаться. 
Въ отношеніи къ первымъ двумъ сло¬ 

вамъ оказали пособіе нарѣчія Сло¬ 

вацкое и Польское, а послѣднее объ¬ 

яснилось при посредствѣ Богемскаго 
нарѣчія; въ этомъ можно увѣррться 
изъ сдѣланныхъ указаній. Впрочемъ 
для большей очевидности я предста¬ 
вляю примѣръ, изъ котораго откры¬ 

вается , что наше слово намекать 
или намекнуть соотвѣтствуетъ Поль¬ 

скому юатукас ИЛИ пашкпа^, имен¬ 

но: іа ріёгогзгу Кгбкті паткпаіет 
(намекнулъ т. е. подалъ мысль), аЬу 
капа! о<1 тогда (іо гаогга рггекорапо. 

(См. слово патукас въ Зіочѵп. іег 
роізк. рггег Ілпсіе). Въ РенФовомъ 
Лексиконѣ показано мѣкать и ме- 

Часть /. 

катъ, во всѣхъ же производныхъ 
словахъ означена только буква л»; но 
по моему мнѣнію, въ настоящемъ 
случаѣ должно отдать преимущество 
буквѣ е, потому что она въ нѣкото¬ 

рыхъ словахъ иногда вставляется ме 
жду двумя согласными, а иногда опу¬ 
скается, напр. чрезъ и черезъ, месть 

и мстить; а буква ѣ не такъ по¬ 

движна и уступчива. Сверхъ того 
считаю неизлишнимъ замѣтить, что 
слово замдкъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
слову задвижка (сн. выше нарѣчія, 

§. а.), которая первоначально упо¬ 

треблялась вмѣсто замка, какъ и те¬ 

перь еще можно видѣть въ селені¬ 

яхъ. 

МНИТЬ, гл. ср. 1. думать, мыслить; 

2. дѣлать заключеніе о комъ или о 
чемъ, полагать. 

4- Память. 
= Сла. тпііі, Боен, тпіиі, Раг. тпіиі, 
тпіеііі, Церк. мнѣти, Бог. тпеіі, 
тупііі, Сло. тіпіі, Винд. и Кра. тіе- 
тіі, ВЛуз. пуешеі, Пол. тпіетас, 
* тпітас. 

|| Лит. тіппсіі, Латыш. тіппеЪі, Нѣм. 
теіпеп, * теішш, теупеп, АСак. тае- 
пап, теііап, Англ, теап, Гол. тее- 

пеп, теіпеп, Исл. теіпа, Шв. тепа. 

Дат. тепе, Гото, питан. — §. Греч. 
/иѵаеіѵ, Латин. іпетіпізде, помнить. 
Саискр. мань, думать; оттуда: ма- 

насъ, Лат. теп5, умъ; (Лат.) мысль. 

МНОГій, ая, ое, прил. 1. находя¬ 

щійся въ большомъ числѣ или коли¬ 
чествѣ; 2. многіе, мн. нѣкоторые. 

= 1. Церк. многій, Пол. тподі, ВЛуз. 
и Сло. тпоЬі, Бог. тпоЬу, Раг. тпо- 
дЬі, Винд. и Кра. тпо§. Серб, мло- 

• ги, Сла. т1о§, Кро. ѵподі; — Болг. 
многій, (Кро.), большой по числу, 
многочисленный, напр. стадо, полкъ; 
2. (Бог.), НЛуз. т!о§і. 

|| Гото.'тапа§$, АСак. тапід, тапс^, 

топс§, Гол. тспід, Шв. тапуа. Да г. 
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тап§е, Исл. тапдг, Нѣм. тапсЪег, 
* тапа§. 

МОГу, неостр. ночь, гл. ср. 1. быть 
въ силахъ или въ состояніи, имѣть 
способность дѣлать что; 2. быть здо 
ровыиъ. 

= I. Церк. йогу, нощи, Серб, йогу, 
иойи, Сла. люди, шосЬі, Боен, и 
Раг. шо^и, тоссЬі, Бог. шоіш и 

. гошГи, тосу И тосі, Сло. тбгет» 
габсі, Кра. н Вияд. гаогЬ, прош. то- 
Яе), ВЛуз. и НЛуз. тог. 

|| Гол. гооодеп, то$еп, Нѣм. тбдеп, * 
та$еп, * тидеп, Гото, тадап, Исл. 
та$а, Шв. та, * та^а. Сн. Санскр. 
махать, (отъ мах», увеличиваться). 
Перс, ммг», *) /иуад, Лат. тарная, 
великій. 

МОДРЫЙ, ая, ое, прнл. неупр. (Пол. 
и др), оттуда: 
МЙДренецъ, с. и. 1. названіе рыбы: 

діаисиз; 2. названіе растенія: соизо- 
Іісіа гедаііз. 

г 1. и 2. Пол. тобггепіес. Сн. Пол. 
■ ВЛуз. тобгу, Бог. тобгу, НЛуз. 
то<1гі, Кро. тобег, Серб, модар, Сла. 
Боен, н Раг. тобаг, Кра. тобг, тибг, 
Вивд. тибег, голубой. ѵ 

МОЖДЙТЬ, гл. неуп. (Бог.), замѣ¬ 
ненъ СЛОВОМЪ можжйтьили .мозжйть^ 
гл. дѣ. бить что иибудь ДО ТОГО, 

чтобъ раздѣлилось на мочки, раамо- 
чалилось. 

= Бог. пюгбйі иЪтогбіІі, толочь что 
нибудь до того, чтобъ сдѣлалось мяг¬ 
кимъ или мелкимъ; Церк. изнождбтм, 
сокрушать что; изнурять, удручать, 
Сн. Бог. тогб^г, Сло. тогбіг, тогаг, 
Мор. Ьп.огб]г, Пол. шогбгіегг, гооі- 
бгегг, Кра. тозЪег,Винд. тозЬаг, той- 
зЬаг, тоизЬег, Кро. тозаг, тизаг, Сла. 
тотаг, ступа, стар, можжнръ или 
можжеръ. $. (Бог. иПол.). мортира. 

|| Венг. тозаг, стуПа. — Исл. тббг, 
Дат. тобід, Нѣм. тйбе, усталый, 

утомленный; Шв. ѴПбба, трудъ; Вѣй. 
егтйбеп, * тиабеп, утомлять. 

Прщмючаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово моофсжкжь отнесено къ корню 
молг»-, но Богемское нарѣчіе ясно по¬ 

казываетъ, что необходимо разлу¬ 

чить эти слова. Мнѣ кажется вѣ¬ 

роятнымъ, что нашъ корень имѣетъ 
отношеніе къ Исл. тббг"; надобно 
только припомнить замѣчаніе о встав¬ 

кѣ буквы **, сдѣланное выше при 
корнѣ между. 

МОЗГЪ, с. м. 1. мягкое вещество, 
наполняющее головной черепъ у жи¬ 
вотнаго; 2. подобное вещество въ ко¬ 
стяхъ животнаго; 3. кашка въ пло¬ 
дахъ и растеніяхъ. 

+ Млат*. 
= 1. Церк. мозгъ, Пол. тбхд, тпохд. 
Серб, мбзак, род. мозга, Сла. пнжаѣ. 
Бог. тогек, тогк, Сло. тосек, ЛРус. 
нбзыкъ, ВЛуз. тоз, Кра. тозіуапі, 
Винд. тозЬ^апі, Кро. тоз^уапі, Дали. 

тох$уапі, тозбапі, Боен, гаоздбапі, 
Раг. тохбапі, НЛуз. тогГді, Люн. 
тізбіпа; 2. (Пол. и Бог.), Кро. тог$, 
тога#, Кра. тозі^, Боен, и Раг. то- 
гак, Винд. тіі5§, тизік, ВЛуз. шоговг- 
кі, НЛуз. тог%а. 

|| Перс, магхз». 1) Венг. тегде, слад¬ 
кій сокъ древесный. Сн. Венг. тог§а- 
пі, двигаться, дрожать. 

МОЗбЛЬ, с. и. 1. затвердѣлооть н& 
кожѣ, происходящая отъ щигнетенія 
или тренія; 2. задница у обезьяны; 
3. ж. * бѣльио. Бысть глава его безъ 
болѣзни, а очи безъ иозоли, якоже 
прежде. Рус. Врем. 1,79.— 4.* рана. 
Се въ тобѣ (разслабленномъ) всего 
Адама мозоли мецѣлихъ. Пам. Рус. 
Слов. 31. — 3. прост, тяжкій трудъ, 

= 1. Бог. и Сло. тогоі, ЛРус. мазалъ* 
ВЛуз. гаогеі, Винд. тозеі, Кра. тозиі, 
т зиЦ, Пол. тобгсі; 4. Кро. тогоі» 



(Вод.) пре| Боев. тоГдеІ, иврьвъ, 
постоянно текущій «реіі См. та- 
гиіі, карбункулъ (родъ вереда); б. 
(Бог.). — §. а. Вод. та*о1, родъ 
сыт; б. Кра. таза!, желѣзЗц в. Пол. 
того!, шогоіа, безпокойство, хлопо¬ 
ты. 

МОКНУТЬ, гл. ср. 1. находясь въ 
водѣ клн въ другой какой жидкости» 
вбирать въ себя оную; 2. отъ сыро¬ 
сти или влажности испускать мокро¬ 
ту изъ себя. 

«= і. Сло. токпиі, ЛРус. иокнуць, 
ВЛуз. токписх. Бог. токпаиіі. Пол. 
токоас, Кро токпііі.— Серб, мокар, 
Сла. токаг, Люя. іткга, мокрый; Бог. 
ток, что ннбудь жидкое. , > 
МОЛВІ, е. ж. 4. шут, ропотъ, мя¬ 
тежъ; 2. слухъ, носящійся между на¬ 
родомъ; 5. * требованіе, выраженное 
словами. Малвнста ему молву Кіянъ. 
Кнб. 167. — 4. * разногласіе, раз¬ 
номысліе. Бысть о семъ молва велія, 
овемъ сего, овемъ другаго хотящимъ. 
Никон. I, 14. 

= 1. Церк. нолва. — §. а. Пол. точга. 
Бог. гоіинга, даръ слова; б. (Пол.), 
рѣчь, произносимая въ обществен¬ 
номъ собраніи. 

|| Исл. гааеіа, говорить; шаі, рѣчь, 
слово; Шв. шаі. Дат. шааі. Латыш. 
теЫе, языкъ, рѣчь; (Латыш.) произ¬ 
ношеніе. 

МОЛйть, гл. дѣ. просить съ покор¬ 
ностію, униженно. 

= Церк. нолнтн, Серб, кблтн, Сла. 
Боен. Кро. Кра. н Виид. пюіііі, Раг. 
тоііііі, Болг. моли; — Укр. молыть- 
ця, ЛРус. малицца, Бог. шобіііі ее. 
Пол. тобііс зіе, ВЛуз. тобіісі Гзо, 
НЛуз. тосІІіГсЬ Гзе, возсылать къ Богу 
молитвы, Сн. Бог. тобіа, идолъ, предъ 
которымъ язычники молятся; Пол. 
тобіа, моленіе. 

|| Прус. др. таііі, Лиг. шаібуіі. 

МОЛКНУТЬ, гл. неуп. (Винд.), за¬ 
мѣненъ словомъ: молчать, гл. ср. 1. не 
говорить, не пронвносить нм слова; 

2. о вещахъ, которыя могутъ проиаво- 
дить шумъ, стукъ: пребывать въ спо¬ 
койномъ состояніи, въ тмшмнѣ; 3. не 
уношпкать о чемъ; 4. сбывалъ, та¬ 
итъ, не жаловаться. 

= 1. Церк. молчатм, НЛуз. таЬаГсЬ, 
ВЛуз. теісхесх, Пол. тіікпас, тііегее, 
Сло. ѵЫсаГ, Бог. тіееіі, Укр. иовчать, 
ЛРус. мавчаць, Винд. шоикпііі, тоах- 
Ьаіі, Кра. тоѵкпііі, тоѵхЬаіі, Болг. 
млакна. Серб, мучатн, Сла. тисГаЫ, 
Боса, тш^аіі, Раг. тш^аиі, Кро. та¬ 
скай. — §. Брг. гаікоаиіі, умолкнутъ, 
утихнуть. —- Серб, иук, Раг. и Кро 
ток, молчаніе. 

МОЛНІЯ, * молонья, прост, маланъя, 
е. ж. і огненныя блескъ, который 
появляется въ громовыхъ облакахъ 
н въ одно мгновеніе озаряетъ вндо- 

- кругъ; 2. ударъ трона. 
*= 1. Церк. молнія, ЛРус. маланъня, 
Серб. нув»я, Сла. пиица, Боен, ж Раг. 
гоодпа.- 

|| Шв. тоіп, облако. 

МОЛОДОЙ, ая, ое, прнл. 1. юный, 
не много времени живущій, суще¬ 
ствующій; 2. прост, недавно пригото¬ 
вленный, напр. квасъ, шлю; 3. нѣж 
нын, мягкій; 4. прост молодые (т. е. 
молодой н молодая), с. мн. = ново¬ 
брачные; 6. * молодые, с. мн. при¬ 
слуга у прежнихъ владѣтельныхъ 
Князей. ИГР. III, пр. 360. 

= 4. Укр. шхюдій, ЛРус. маладый, Пол. 
тіобу, ВЛуз. тіобу, НЛуз. /піобі, 
Церк. я Болг. иладыи. Бог. и Мор. 
тіабу, Сло. шіабі. Серб, млад, Сла. 
Боен. Раг. Кро. Кра. и Виид. т!аб;2. 
(Пол. Укр. ЛРус. ВЛуз. н Бог.). — 
§. (Болг.), юноша. 

|| 1. Прус. др. таібз. 

молоко, е. ср. 1. у женщинъ и у 
самокъ животныхъ: бѣлый н слад и- 
мый ажъ, скопляющійся въ тнткахъ 
во время кормленія дѣтей; 2. бѣлый 
сокъ въ нѣкоторыхъ растеніяхъ; 3. 
бѣлый сокъ, приготовляемый изъ 
ядеръ различныхъ сѣмянъ посред- 



ствомъ толченія и разведенія въ водѣ; 
4. молоки, ср. ми. сѣменная бѣлая 
жидкость, находящаяся по сторонамъ 
кишокъ у рыбьихъ самцовъ; б. во¬ 
сковина, пухловатая перепонка при 
корнѣ клюва у нѣкоторыхъ птицъ. 

= 1. Укр. молокб, ЛРус. малако, ВЛуз. 
И НЛуз. шіоко, Церк. млекб, Серб, 
млёко, млиіеко, Кро. и Кра шіеко, Пол 
и Сло. шіеко, Бог. тіёко, тЦко, Боен. 
щЦеко, іпііко, Винд. тіеки, тііеки, 
Сла. шііко, Болг. мляко; 3. (ЛРус. и 
Пол.); 4. Боен. шЦессе, Пол. тіесх, 
Бог. тіёсз и тЦсз. 

Ц 1. Исл. тібік, Норв. трік, шзааік, 
Шв. тібік, Дат. и Гол. те!к, АСак. 
теоіе, теоіос, тііс, Англ, шіік, Нѣм. 
МіісЬ; 4. (Нел. и Нѣм.) Ся. Араб. 
малхъ *) кормить грудью. * 

МОЛоть, н. мелю, гл. дѣ. 1. посред¬ 

ствомъ жернововъ или другаго по¬ 

добнаго орудія раздробляя хлѣбныя 
или другія зерна, превращать оныя 
въ порошокъ, въ муку; 2. прост, го¬ 

ворить вздоръ, что нибудь пустое 
или нелѣпое. 

+ Молотъ, моль, мелкій. 
= 1. ЛРус. малбць, Болг. мели, Церк. 
млѣти. Серб, млети, Раг. шЦеШ, Крб. 
Кра. и Винд. тіеіі, Пол. тіес, тіоіе, 
ВЛуз. т^есі, п^еіи, Сло. тіес, те- 
Іега, Бог. т^іі, * тіёіі, н. теіи, Сла. 
іпіііц Боен, піііиі, НЛуз. тІаісЬ; 2. 
(ЛРус. Пол. и Сло.). 

|| Лат. гооіеге, Исп. тоіег, Исл. теііа, 
Гото, таіап, Шв. таіа, Дат. таіе, 
Нѣм. таЫеп, Лит. и Сам. шаііі, Ла¬ 
тыш. шаЦ, Греч. рѵААиѵ, —> Ит. то- 
Ііпо И тиііпо, Фр. тоиііп, Венг. гаа- 
Іот, мельница; Перс, малиденъ, а) 
растирать, превращать въ прахъ. 

Примѣчаніе. Въ Треязычномъ Лекси¬ 

конѣ Поликарпова слово лиьмо объ¬ 

яснено словомъ издробляю) и Лат. 

соштіпио, сопіего. Имѣя въ виду 
указаніе изъ Персидскаго языка, я 

1) 2) 

также полегаю, что корень мнитъ 

означаетъ вообще растирать на мел¬ 

кія частй, и отношу къ сему корню 
слова: молотъ и молъ, которыя въ 
Рейфовомъ Лексиконѣ занимаютъ мѣ¬ 

ста особыхъ корней; это сдѣлано 
мною по слѣдующимъ причинамъ: 

во-первыхъ, слово молотъ а) выра¬ 

жаетъ общее понятіе нашего корня, 
потому что такъ называется орудіе, 
которымъ разбивается что нибудь 
твердое; б.) въ Богемскомъ нарѣчіи 
слово шіаі, прежде соотвѣтствовав¬ 

шее нашему слову молотъ, теперь 
означаетъ токъ или мѣсто, на ко¬ 

торомъ выбиваются зерна изъ ко¬ 

лосьевъ, и в) притомъ можно ука¬ 

зать на Латинское слово таііеш, въ 
которомъ 'слогъ таіі составляетъ пол¬ 

ный корень. Во-вторыхъ,7 слово молъ 
имѣетъ названіе какъ отъ своей мел¬ 

кости, такъ и отъ своего дѣйствія, 

которое представляется роднымъ съ 
молотъемъ, т. е. раздробленіемъ ве¬ 

щей на мелкія части. Замѣчательно, 

что это насѣкомое и въ иностран¬ 

ныхъ языкахъ имѣетъ подобнозвуч¬ 

ное названіе, именно: Вал. мод'к, 

Венг. тоіу, Греч. нов. /іоАп^а, Дат. 

тбі, Исл. тбіг, Шв. таі, Гото. таіо. 

Въ старинныхъ памятникахъ нашей 
письменности слово молъ встрѣчает¬ 

ся какъ названіе мелкой рыбы. Акт 
Арх. I, подъ 1661 годомъ. 

МОРГать, стар, мругать, гл. ср. ча¬ 
сто закрывать глаза вѣками, жму¬ 
рить, мигать. 

= Укр. моргать, ЛРус. маргаць, Пол. 
шги^ас, Бог. гаЪаигаІі. §. (Пол.) да¬ 
вать кому знакъ посредствомъ ми¬ 
ганія. 

|| Сам. шіг§гі. 

г 

МОРДА, с ж. 1. рыло у нѣкоторыхъ 
животныхъ; 2. неводъ; Я. * мордка 
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названіе старинной монеты, оди¬ 

нокой съ куною. Куны отложиша» 

еже есть кордки. Древ. Лѣт. 407. 

= I. Укр. морда. Под. гаогЛа. — §. 

(Под.), въ презрительномъ смыслѣ: 

днце у человѣка. > 

МОРЕ, с. ср. великое собраніе водъ 
соленогорьковатаго вкуса, окружаю¬ 

щихъ земной материкъ. 

= Церк. Серб, н Укр. мбре, Болт, мо¬ 

ре, Сла. Раг. Далм. и Сло. тоге, Боен, 

тогге. Бог. тоге, Кро. М Кра. юо- 

де, ВЛуз. тог]о, НЛуз. тоЬго, Пол. 

тогге, ЛРус. мора, Винд. тог^е, гаи- 

^‘е. 

|| Лат. и Ит. таге, Исп. Исл. н Шв. 

таг, Гото, тагеі, Дят. таг&, Сам. 

іі)4гіо5, Фин. тегі, Фр. тег, Нѣм. 
Меег, * тег, теге, тегі, АСак. теге, 
тог, Гол. теег, теіг, Санскр. мира. 

МОРКовь, с. ж. названіе огородна¬ 
го растенія: Лаисиз сагоіа. 

= ЛРус. мбрква, БЛуз. тогсЬе^г, тог- 
сЬ\ѵа, НЛуз. тагсііѵѵеі, тагсЬе^ Пол. 
тагсЬе\ѵ, Боен, ша^иа, тггідиа, 
тггікѵа, Сла. тегкѵа, Серб, мрква, 
Сло. тгкіѵа И тгкетг. Бог. тгкеіѵ. 
§. а. Кро. тегкѵа, Раг. тагкѵа, па¬ 
стернакъ; б. Вннд. тегкѵа, родъ рѣ¬ 
пы. 

II Шолд. лирное, Сам. тогкіѵо*, Лит. 
тбгказ, Нѣм. МоЬге, МбЪггйЬе. — 
§. Латыш. шоЬгез, пастерпакъ. 

МОРЩить, гл. дѣ. дѣлать боры, 

мелкіе сгибы на чемъ. 

= ЛРус. морщиць, ВЛу?^ ітюгГсіісг, 
Пол. тагзгсгус, Сло. тагГііГ, Раг. па- 
тагГкаІі, ЬгаГкаІі, Боен. зтггіГкаІі, 
Бог. 'іѵгазіііі и игг&каіі. Пол. тагзк 
и тагзгегка, Бог. ставка, морщина, 
сгибъ. 

Примѣчаніе Изъ указаній видно, что 
въ словѣ морщить буква щ зани¬ 

маетъ мѣсто буквъ ск и что можно 
предполагать болѣе простой видъ 
корня, именно: морен» или морена. 

МОСТъ, с. м. деревянное или ка¬ 
менное сооруженіе, сдѣланное во всю 
ширину рѣки, рва и нроч. для пе¬ 
рехода и переѣзда съ одной сторо¬ 
ны на другую. 

= ЛРус. ноетъ, Пол. и Бог. той, Сло. 
ВЛуз. НЛуз. Кра. Сла. и Боен. тоГі, 
Серб, мост, Раг. и Далм. тоо(і,Кро. 
тою*, Винд. тоГі, тиГі, Укр. мнетъ. 
§. (ЛРус.), полъ въ комнатѣ. 

МОТАТЬ, гл. дѣ. I. трясти, качать, 
махать; 2. навивать нитки на что; 3. 
жить расточительно, небережно про¬ 
живать свое имѣніе. 

= 2. Укр. мотать. Серб, мбтати, Боен. 
Кро. Кра. Винд. и Бог. пюіаіі, Раг. 
тоіаііі, Пол. шоіас, ВЛуз. тоіасі, 
ЛРус. матаць. — §. Сло. тоіаГ, при¬ 
водить въ безпорядокъ. 

|| Евр. мот» *), двигаться, колебаться; 
Санскр. мат'», двигать, колебать. 

МОХЪ, с. м. і. названіе мягкихъ ра¬ 
стеній, которыми покрываются тѣ¬ 
нистыя и мокрыя мѣста, также ста¬ 
рыя дерева и камни; 2. топкое мѣ¬ 
сто, на поверхности котораго растетъ 
мохъ; 3 нѣжные и пушистые воло¬ 
ски на тѣлѣ животномъ 

= 1. ЛРус. и Укр. мохъ, ВЛуз. и НЛуз. 
тосіі, Пол. Сло. и Бог. тесЬ, Винд. 
теЪ, таЬ, Кра. и Кро. таЬ, Раг. 
таЬ, тааЪ, Далм. тааЬ, Боен, тозак, 
лшзак, шізак; 3. (Пол. Кро. Раг. И 
н Далм.). — §. Боен. таЬ, птичьи 
перья. 

|| Венг. тоЬ. 

МУДРЫЙ, ая, ое, нрнл. 1. о лицѣ: 
одаренный превосходнымъ умомъ; 2 

. о дѣйствіяхъ и словахъ: основанный 
на разумѣ. 

= і. Церк. мудрый, Болт, мудрый и 
мадрый, БЛуз. тиЛгу, НЛуз. тиЛіі, 
Сло. тшігі, Кро. гаисіег, Серб, му- 
дар, Сла. Боен, д Далм. ши Лаг, Раг: 
тииЛаг, Бог. шаиЛіу, Пол. гааЛгу, 
Вннд. и Кра. то Лег. 

*) Й-а 
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К Санекр. мантры, отъ малъ, знать; 

Лит. тисігйз, смѣлый: Латыш, тшігз, 
добрыя. 

МУЖъ, С. Ш. 1. человѣкъ мужескаго 
вола, вышедшій язъ юношескихъ 
дѣтъ и достигшій совершеннаго воз¬ 

раста; 2. супругъ; 3. человѣкъ, ода¬ 

ренный отличными качествами; 4. 
стар, человѣкъ принадлежащій къ 
высшему сословію, вельможа. ИГР. 

Ш, пр. 44. 

ав і. Церк. мужъ, Кро. шиз, Далм. 

тих, Раг. шиих, Во*. тих, НЛуз. 

гоиЬг, Пол. шаг; 2. (Церк. Кро. и 
- Пол.), Серб, муж, Сла. тих, Боен. I 

тиз§, Мор. и Сло. тих, ВЛуз. птг, 

ЛРус. мужыкъ (у крестьянъ: названіе 
мужа со стороны жены), Винд. и 
Кра. шозЬ, Болт, мажъ; 3. (Бот.)* — 

§. а. (Кро.), мужикъ; б. (ВЛуз.) вели¬ 

чина предмета въ ростъ обыкновен¬ 

наго мужчины, напр: пшг угуГзокі, 
высотою съ мужчину; іГсЬі тиге Ыи- 

Ьокіг глубиною съ трехъ мужчинъ. 

|| Санскр. мануЭжа, отъ ману . Тво¬ 

рецъ міра, и Эо#с«, рожденный; Ла¬ 

тыш. шиЬзсЬ, мужескій возрастъ; 

Вал. модш, дѣдъ; Моли, <мош, дя¬ 

дя. Сн. Лат. ша5, человѣкъ м жи¬ 

вотное мужескаго пола; Пѣм. Мапп, 

мужъ, въ первыхъ трехъ значеніяхъ; 

МепГсЬ, человѣкъ. 

МУКА, о. ж. хлѣбныя зерна, мелко 
смолотыя. 

= Церк. и ЛРус. мукй, Сло. тика, 

ВЛуз. Кро. Боен, и Раг. шика, Далм. 

пшика, НЛуз. тиска, Люн. шипка, 

Пол. така, Кра. и Винд. тока. Бог. 

тайка. 

|| Нѣм. въ Луваціи*. Майке. — §. Араб. 

мукъ 1), прахъ. 

МУКА, с. ж. 1. страданіе; 2. силь¬ 

ная боль; 3. жестокое наказаніе. 

■=. 1. Церк. и Серб, мука, Сла. Кро. 

Винд. Сло. и Бог. шика. Боен. иРаг. 

тикка. Пол. тека, Волг, ніка; 3, 

ч (Церк. и Волг.). — §. а. (Кро.), 
трудъ; б. (Раг.), земледѣліе; в. Серб, 

муке. Пол. гоекі, пытка. 

|| 1. Лит* отказ. Латыш. пюЪка. — 

ВМолд. м^нкь, мука, тяжкая рабо- . 

та; Венг. тика и типка, трудъ, ра¬ 

бота; (Латыш.) забота, хлопоты. 

МУРАВЁЙ. е. м. названіе насѣкома¬ 
го*. Гогтіса. 

= ЛРус. мурашка, Церк. мравій, Сло. 
шга^ѵес, тгаѵгек, Бог. тгаѵепес, . 

Раг. гагаѵ, тгаѵек, Серб, мрав, Сла. 

Боен. ■ Кро. шгаѵ, Кра. тгаѵ, тга- 

ѵіа, тгоѵіа, Винд. тгаиіа, тгоиіа, 
тгѳиіа, ВЛуз. тго\ѵа. Пол. тгблѵка, 
Люн. тогіуе, НЛуз. тго]а, Мор. Ьга- 

Ыепес. ' 
|| Перс, муръ *), Фин. тиигаіпеп, тии- 

гаЫпеп, Греч, Шв. туга, 
Дат. шуге, Брет, туг, АСак. туг, 

тіга, Англ, тіге, Исд. таит. Норм, 

таит, ш]аг. 

МУРЧАТЬ, гл. ср. рычать какъ мед¬ 
вѣдь. 

= Пол. тгисгеб; іщ-ик, мурчаніе. — 

§. (Пол.), ВЛуз. тигсгесі, роптать, 

говорить про себя. 
|| Нѣм. тштеп, Дат. тште, Исл. тиг- 

га, Шв. тогга, Гол. тоггеп. 

МУСАХЪ, е. и. стальная полоса, на 
которой мясники острятъ ножи. 

= Пол. тизаі» 

Примѣчаніе. Сомнѣваюсь въ туземно- 

сти этого слова, по не знаю, изъ 

какого языка оно заимствовано. 

МУХА, с. ж. названіе крылатаго на¬ 
сѣкомаго: лшзса. 

= Церк. Болт. Укр. ж ЛРус. муха, 

Под. Сло. ВЛуз. и НЛуз. тисЬа, 

Винд. Кра. Кро. Сла. и Раг. тиЬа, 

Боен. шиЬЬа, Бог. таисЬа, Серб, 

муа, мува. 
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|| Лат. тшса, Ит. шовса, Фр. тоисЪе, 
Нѣм. Мйске, * тисса, АСак. тус§, 
гауссе, Щз. ти^а, Дат. ту§. 

МЫКЪ, с. И. крнкъ быка ідн коро¬ 
вы. 

= Кро. тик. Боен, тиок; — Вннд. 
тикаіі, мычать. 

|| Лат. тидіге, Ит. тиддіге, ти§§Ъі- 
аге, Фр. ти§іг. 

МЫСЛЬ, с. ж. 1. представленіе ка¬ 
кого ннбудь предмета въ умѣ'; 2. 
мнѣніе; 3. намѣреніе, предпріятіе 
4. прост, склонность къ чему. 

— I. Церк. мысль. Пол. тузі, ВЛуз. 
шуЫ, Кра. тіГеІ, Винд. тіГеІ, тіГеи, 
Кро. іпізгеі, Болг. мысаль, Боен, ті- 
ааі, тізао, Серб, ммсао, род. мнелн, 
Сла. тіГао, род. тіГІі, Раг. тіГо, род. 
тіГІі; 2. Кра. тіГа и тіГеІ; 3. (Церк* 
и Пол.); 4. (Пол.). — §. а. (Пол.), 
то, что Мыслимъ, понятіе; б. (Церк. 
и Пол.), Бог. тузі, Сло. тіГІ, духъ, 
умъ; в. (Кро), воля; г. (Кро.), ста¬ 
раніе. 

|| Лит. тіПіз. 

Примѣчаніе. Слово мысль можно, ка¬ 

жется, причислить къ корню мнить, 
какъ бы вмѣсто мнисль; по значені¬ 

ямъ есть сродство между ними, а 
примѣръ опущенія буквы к предста¬ 

вляется въ словѣ память ви. па- 

мнять; но я не рѣшился сдѣлать это¬ 

го причисленія, потому что не имѣю 
въ виду другаго примѣра, въ кото¬ 

ромъ буквы ель были бы прираще¬ 

ніемъ. 

МЫТО, с. ср. неуп. (Церк. и др.); 
оттуда: мйтный, ая, ое, прил. по¬ 
шлинный. напр. сборъ, дворъ. 

= Церк. мыто. Пол. туіо. Бог. тую, 
теу!о, НЛуз. тиііо, тйііо, Вннд. 
тиіа, пошлина. — §. а. Кра. тіІ]е, 
оброкъ; б. Винд. ті^е, процентъ, 
ростъ; в. (Пол.), плата работнику, жа¬ 
лованье; г. Винд. 'тііи, плата за На¬ 
емъ или за ленное владѣніе; д. Серб. 

мит, Кро. Боен, и Раг. іпііо, деньги, 
даваемыя для подкупа; е. (Кро.) пода¬ 
рокъ; ж. ВЛуз. тую, тою, награда. 

|| Готѳ. гаоіа (оттуда: шоіагеіз, соби¬ 
ратель пошлины). Лит. тиііаз, Сам. 
піиуіаз, ЛатЬип. шиііа, Нѣм. обл. 
Маи*. пошлина. — §. б. Вал. мигъ; 
г. Нѣм. МіеіЬе; д. (Вал.), Исл. тйіа, 
Шв. тиіог; — (Нѣм.) наемъ; ж. Нѣм. * 
тііа. 

МЫть. в. м<5ю, гл. дѣ. уничтожать 
нечистоту посредствомъ воды или 
другой влажности. 

= Укр. мить, ЛРус. мыць, Церк. из- 
мыватн. — Сло. тіі, Бог. іпуіі, теу- 
Іі, Раг. тіііі, Кро. тіѵаіі, Пол. туе, 
Винд. итііі, отіѵаіі, Люн. лице, 
ВЛуз. тис2, НЛуз. піиГсЬ, тйГсЬ, 
умывать лице или руки; мыть нолъ 
и домашнюю посуду; — Серб, миги, 
мыть голову. 

|| Прус. древ. ацтіГпа, омовеніе; Лиг. 
тиііаз, Сам. шиуіаз, мыло. 

МЫШЬ; С. ж. названіе четвероно¬ 

гаго животнаго: шиз. 
= Церк. мышь, ЛРус. мышь, Бог. туз, 
Сло. тіГ, Укр. мишъ, Серб, миш, 
Сла. тізЬ, Раг. тізс, Боен, тізс, 
п^езс, Кро. тіз, тіГз, Кра. и Вннд. 
тіГІі, Баи. мищбкъ, НЛуз. тйГсЬ, 
ВЛуз. тоГсЬ. 

|| Санскр. муша, (отъ мушъ, красть, 
похищать), Перс, муть 1), Греч./іѵо, 

Лат. АСак. Шв. и Дат. шиз, Исл. 
ѵшіз, Гол. тиіз, Нѣм. Майз, * тиз, 
Англ, топзе. 

МѢДь, с. ж. 1. металлъ красноват^- 
го или красноватожелтаго цвѣтй, 
очень тягучій, упругій, жесткій и 
вязкій; 2. мѣдныя деньги. 

= 1. Церк. и Болг. мѣдь, Раг. пцесі. 
Пол. тіесіі, ЛРус. мѣдзь, ВЛуз. тебг, 
Кро. те<1о, Далм. туейо, Укр. мидь; 
2. (ЛРус. и Укр.). — §. а. Кра. и 
Винд. те<1, желтая мѣдь, б. Боем. 
т]есІ, (Кро. и Далм.), металлъ. 
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|| Венг. тесіепіге, тазъ. 

МѢШть, гл. дѣ. отдавая кому ка¬ 
кую нибудь вещь, брать вмѣсто нея 
другую. 

= Серб, ме&ати, миіеіьати, Кро. те- 
оуаіі, Кра. теіфіі, Винд. пинцаи, 
тепііі, ЛРус. мѣняць, Раг. ш]еііііі. 
Бог. тепііі, Сло. піепіі, Пол. шіепіс, 
ВЛуз. пцепісх. 

|| Лит. таіпуіі, Латыш, таіпііи и іпиі- 
х поііі. 

МѢРА, с. ж. 1. извѣстное протяже¬ 
ніе, принятое для опредѣленія дли¬ 
ны, высоты или цшрины вещей; 2. 
всякой сосудъ, котораго пустота слу¬ 
житъ къ опредѣленію количества ве¬ 
щей сыпучихъ или тѣлъ жидкихъ; 
2. въ стихотворствѣ: порядокъ и па¬ 
деніе извѣстнаго числа слоговъ, .ко¬ 
торые составляютъ стихъ; 4. предѣлъ 
для какого нибудь дѣйствія; В. мѣ¬ 
ры, мн. = средства къ достиженію 
чего нибудь предпринятаго. 

= 1. Церк. мѣра, ЛРус. мѣра, мѣрка, 
Серб, мера, ми]5ра, Кро. и Винд. те¬ 
га, ВЛуз. іп]*ега, ІІЛуз. тега, Кра. 
тега, тіга, Раг. тіегга, Боен, пуег- 

га, тігга, Сла. тігга, Бог. т]га,; Сло. 
тіга, Укр. мира, мирка. Пол. тіага, 
БоДг. мярка; 2. (ЛРус. Укр. Бог. и, 

- Пол.); 4. (Бог. и Пол.). — §. (Бог.), 
образъ, способъ. 

|| Фин. таага. Лит. пііёга. Сам. тіега, 
.Латыш. теЪгз, мѣра; Венг. тёгпі, 
мѣрять; Лит. шіегіз, цѣль, мишень; 
Греч, дерсі?, дѣлить, раздѣлять. 

МѢСЙТЬ, гл. дѣ. муку, мѣлъ, известь 
и тому подобное стирать съ какою 
нибудь влажностію, приводить въ 
одинакую густоту руками или посред¬ 
ствомъ орудія. 

= Серб, мёсити, м^есити, Кро. тедеі- 
іі, Винд. тіеПіі, Пол. * тіезіе, Люн. 
те$5а(. ЛРус. мясиць, Боен. тівііі. — 
§. а. Сло. теГіі, ВЛуз. и^еГаЪесг, 
Кра. теГЬаіі, Бог. і»і]ГуІі, смѣши¬ 
вать; б. (Сло. и Бог.), въ другой 
разъ распахивать поле. 

|| Греч. /лааоаѵч Лит. таіГхуіі, Латыш. 
шаіШіі, — $. Греч. ріоуиѵ7 Лат. 
ті$сеге, Ит. шіГсЬіаге, НѢм. шіісііеи, 

Пси. шесег, смѣшивать; Пѣм. іпеі- 

ісЬеп, размѣшивать. 

МѢСТО, с. ср. і. пространство, за¬ 
нимаемое или могущее быть занято 
какимъ нибудь тѣломъ; 2. извѣстное 
пространство земли, которое ничѣмъ 
не занято 5. стар, жилища внѣ крѣ¬ 
пости, предмѣстье. Въѣха въ мѣсто, 
а въ городъ не льзѣ бысть въѣхати, 
зане бороняхуся крѣпко изъ него. 
ИГР. IV, пр. 17». сн. 11, пр 168. 
4. страна; б. извѣстная часть, статья 
въ книгѣ; 6. должность; 7. кипа, 
свертокъ или ящикъ съ товаромъ, 
особенно съ чаемъ; 8. перепонка, ко¬ 
торою покрытъ младенецъ во чревѣ 
матери. 

== 1. Церк. мѣсто, Серб. ми)ёсто, мес ¬ 
то, Кро. тев&о, Кра. теПо, ВЛуз. 
т^еГіо, НЛуз. тёі’іо, Сло. тёйю, Боем, 
и Раг. ш | еііо, тіі’іо, ЛРус. мѣста, 
Винд. шеГіи, Укр. мнето. Бог. іп]$іо. 
Пол. тіезсе, тіеузсе, * тіеаіее, Бол г. 
място; 2. (ЛРус. и Укр.); 5. (Пол.). 
§. а. (ЛРус. и Укр.), рынокъ; б. (Серб. 
Кра. Винд. ВЛуз. НЛуз. и Сло.), Бог. 
шёъіо, Далм. шіГгіо, Пол. шіазіо, го¬ 
родъ; в. Бог. пг)8Іо, деревня. 

|| Лит. шеГіав, Сам. іпіеГіаз, городъ; 
Латыш. тееіЪ, мѣстечко; (Сам.) мѣ¬ 
ра. 

МѢСЯЦЪ, с. м. 1. луна; 2. одна изъ 
двѣнадцати частей года, изъ кото¬ 

рыхъ иныя содержатъ въ себѣ 50 

дней, а другія 31 день. 

= 1. Сло. теіас, Серб, месец, лцесец, 
Кро. шеГгесв, НЛуз. таГдег, ЛРус. 
мѣсыцъ. Бог. ше*ус', Кра. теПх, Сла. 
ишес, Укр. мисецъ; 2. Церк. мѣсяцъ, 
ВЛуз. т|сГг>ас2, Болг. мѣсецъ, мѣ- 
сицъ, Раг. ііуеаег, Винд. шеГег, шіе- 
Геия, Боен. кіцезер, тіГзе^, Пол. тіе- 
зіас, (Сло. Серб. Кро. ЛРус. Бог. 
Кра. Сла. и Укр.). 
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|| 2. Санскр. масау (отълмсв, мѣрять). 
Дат. тепііз, Ит. тезе, Арм. ампсь 1); 
Латыш* теЬпсвіз; 1. и 2. Сам тетю, 
гаепеПз, Лат. тени, род. тепеГю. 

МѢТА, с. ж. 1. цѣль, мишень, мѣ 
сто, въ которое стараются попасть; 
2. конецъ намѣренія. 

= 4. Пол. и Кро. теіа. 
|| Лат. теіа, конецъ, предѣлъ. 

МѢХъ, С. М. 1. коженая круглая су¬ 
ма, въ которой держатъ жидкости и 
другія вещества; 2. орудіе, которымъ 
раздуваютъ огонь въ угляхъ или 
впускаютъ воздухъ; 3. родъ полсти, 
которая собрана изъ однородныхъ 
выдѣланныхъ звѣриныхъ шкурокъ съ 
шерстью. 
Мошна. 

= 1. Церк. и Волг, мѣхъ. Пол. тіесЬ, 
Муз. пуесЪ, НЛуз. тёсЪ, Люн. тёсЪ, 
Бог. и Сло. тесЬ, Кра. теЬ, Вннд. 
теЬ, шіеЬ, Раг. п^еЪ, Боен. т]есЬ, 
тіЬ, Кро. теЬ, таЬ, Серб, міуе; 2. 
(Пол. ВЛуз. Винд. и Кро.), Сло. шёсЬ, 
тесЬі, Л Рус. мѣхъ, Укр. михъ. — 
§. а. (ЛРус.), мѣшокъ; б. (Винд.), ко¬ 
жа на плодахъ. 

|| 1. Перс, мешкь *); — Лат. таіГгаз, 
Сам. тауГзаз, мѣшокъ; Лит. таГгпа, 
мошна. 

МЯГКІЙ, ая, ое; прил. 1. удобно 
уступающій давленію; 2. нежесткій; 
3. о металлахъ: тягучій; 4. въ отно¬ 
шеніи къ человѣку: чувствительный. 

= 1. Церк. и ЛРус. мяккій, Укр. мья- 
кый, Сло. такі, Болг. мѣгкій, ВЛуз. 
и^асЬку, пцесЬку, Бог. текку, НЛуз. 
шёкі, Винд. теЬек, теЬкек, текек, 
Кра. теЬак, теЬек, теЬік, Кро. теЪ- 
кек. Пол. тіеккі, тіеікі, Серб, мё- 
кан, Сла. текап, Боен, текі, тека- 
Ьап, Раг. И Дали, тек, текаЬап; 2. 
(Церк. и Болг.); 5. (Бог.). — §. а. 
(Пол.), нѣжньій; б. (Бог. и Пол.), 
изнѣженный. 

|| 1. Арм. міьгкв 1), Шв. т]ик, Исл. 
гоійкг. Латыш. тіЬкГь, (отъ тіЬкІ, 
быть мягкимъ), Лит. тткЬіа», Сам. 
тіпкГзІаз. 

МЙМЛИТЬ, гл. ср. прост. 4. медлен¬ 
но жевать; 2. говорить заикаясь. 

= 4, Кра. шетіаіі, жевать; 2. Винд. 
шешіаіі, говорить не имѣя зубовъ 
во рту. 

МЯСО, с. ср. 4. мягкія части въ 
тѣлѣ животномъ, которыя состоятъ 
изъ мышцъ; 2. пища, приготовлен¬ 
ная изъ мяса нѣкоторыхъ животныхъ 
И ПТИЦЪ; 3. мякоть въ плодахъ. 

= 4. Церк. мясо, ВЛуз. пцаГзо, Укр. 
мьясо и мнясо, Сло. таГо, Бог. тазо, 
ЛРус. мяса, НЛуз. тёГзо, Болг. и 
Серб, месо, Сла. и Кра. теГо, Боен, 
и Раг. шезо, Далм. и Кро. те&о, 
Винд. теГзи, Пол. тіезо; 2. (Церк. 
Укр. ЛРус. и Пол.). 

|| Санскр. манса, Латыш, теева. Лит. 
тіеГа, Сам. теГа, Арві. мысъ 2), — 
Прус. др. тепГаз, тѣло, плоть. 

МЯТА, с ж. названіе расѴеніл: теп- 
іЬа егізра. 

= ЛРус. мята, Укр. мьята, мнята, Бог. 
шёіа, Церк. и Болг. мятва, ВЛуз. 
п^а^ед пѵ)аі1іс2ка, НЛуз. тайге], 
Кра. теіа, Винд. теііха, Кро. теіі- 
сга, Боен, теіѵа, теіѵіса, Раг. теіѵа, 
теіѵіга. Серб, мётвица, Сла. теіѵіса, 
Далм. теіѵіега, Пол. тіеіа, тіеіка. 

|| Лит. шеік, Сам. теіа, Латыш. шеЬ- 
Іегез, Лат. тепіЬа, Ит. иИсп. теп- 
іа, Фр. тепіЪе, Греч, ціѵда и 
АСак. и Англ, тіпі, Шв. тупіа. 
Дат. тупіе, Фин. тіпііи, Ирл. пп'оп- 
іаз, Гол. типіе, Нѣм. Мііпге. 

мяту, неопр. мястй, гл. дѣ. трево¬ 
жить, приводить въ неспокойное со¬ 
стояніе духа, въ смущеніе. 

4* Мутить. 
= Церк. мяту, мясти. Укр. мутыть — 

$. а. Бог. тбіи, тбзіі, Сло. таіет. 

*) шіЦіи 2) & 
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таГГ, спутывать напр. волоса; б. (Бог.), 
приводить въ безпорядокъ; в; Серб, 
мутити, Боен. Раг. иКро.тиііеі, Сло. 
типе, ЛРус. муцнць, ВЛуз. тисіісі, 
Винд. И Кра. тоіііі, Бог. таиіііі. 
Пол. тасіс, приводя въ движеніе 
какую нибудь жидкость, дѣлать ее 
нечистою или непрозрачною по при¬ 
чинѣ поднявшихся постороннихъ ча¬ 
стицъ; г. ВЛуз. п^аіи, пуаЬь, мѣ¬ 
сить; д. (Укр.), вольничать. 

Примѣчаніе. Корень мяту, въ насто¬ 

ящемъ составѣ его, употребляется 
только въ четырехъ нарѣчіяхъ (ра¬ 

зумѣется, кромѣ нашего), въ Церк. 

ВЛуз. Сло. и Богемскомъ, а всѣ про¬ 

чія нарѣчія пользуются другимъ вя- , 

домъ сего корня, принявшимъ букву 
у вмѣсто л, по образцу словъ: су¬ 

пругъ вм. супрягъ, вынулъ вм. вы- 

нялъ и проч. 

МЯУКАТЬ, гл. ср. кричать какъ 
кошка. 

«з Пол. ткаикас. Серб, маукати, Раг. 
И Кро. таикаіі, Винд. таикаіі, шей¬ 
ка іі, Кра. таикаіі, ЛРус мявкаць, 
Сю. таѵгсіе, Бог. тпаикаіі, Укр. 
нлвкать. 

|| Нѣм. тіаиеп, Дат. тіаие, Фр. тіаи- 
Іег, Ит. тіадоіаге и тіадиіаге. 

Н. 
НА, предл. требующій послѣ себя па¬ 
дежа а) винительнаго: 1. по вопросу 
куда? когда показывается мѣсто, по¬ 
верхность или сторона предмета; 2. 
по вопросамъ: на сколько? на долго ли? 
3. по вопросамъ: для чего? на какой 
конецъ? 4. по вопросамъ: когда или 
въ которое время? при означеніи вре¬ 
мени прошедшаго или будущаго, напр. 
это случилось на другой день праздг 
ника Пасхи; б. при глаголахъ, озна¬ 
чающихъ гнѣвъ, досаду, негодованіе. 

I жалобу, согласіе, сходство, и дру- 
I ГНѴЪ; — б. предложнаго: і. ПО во¬ 

просу: когда? при означеніи продол¬ 
женія времени неопредѣленнаго, напр. 
на прошлой недѣлѣ. 

= Церк. Болт. Серб/Укр. и ЛРус. на, 
Сла. Боен. Кро. Кра. Винд. ВЛуз. 
НЛуз. Пол. Сло. Мор. и Бог. па, 
Люн. по. 

II Прус. др. по. 

На, иежд. прост, вм. возьми. 
= Серб, на, мн. нате. Кра. па, ж. 
паіа, мн. паіе, Бог. и Сло. пя, мн. 
паіе, ВЛуз. па, мн. паіа], паіе]} па- 
саце, ЛРус. на, мн. нацѣ,' НЛуз. и 
Винд. па, Под. па, пас, пазсі. — $. 

ЛРус. на, на! такъ кличутъ собаку, 
когда хотятъ ей дать что нибудь. 

НАГ6Й, ая, ое, прмл. 1. голый, не 
имѣющій на себѣ одежды; 2. откры¬ 
тый, явный. 

= 1. Церк. нагій, Сло. и ВЛуз. паЬі, 
Бог. паЬу, Пол. и НЛуз. паді, Серб, 
наг, Раг. па§Ъ, Кро. и Винд. пад; 2. 
(ЦерК.). 

|| іСанскр. шина (отъ наджъ, имѣть 
стыдъ), Лит. пбдаз, Сам. пиодаз, 
Гото. падтѵаіЪз, Дат. пбдеп, АСок. 

пасеб, пасосі. Англ. пакссі, Гол. па- 

акі, Нѣм. паскі, Исл. пакіп, пакіг, 

Шв. пакеп. 

НАГЛЫЙ, ая, ое, прил. 1. нахаль¬ 
ный, дерзскій, безстыдный; 2. о вѣ¬ 
трѣ: очень сильный, стремительным, 
бурный. 

=з $. а. Бог. пбЫ^, Сло. паЫі, Винд. 
падеі, падей, крутой, стремнистый; 
б. (Бог. и Сло.), Пол. падіу, ВЛуз. 
паЬіу, Кра. падеі, Сла. падао, быст¬ 
рый, очень скорый; Серб, нагло = 
поспѣшно; наглнти = поспѣшать; 
в. (Бог. Сло. Пол. ВЛуз. и Кра.), 
Раг. паадЫі, паэдіі, Кро. падеі, вне¬ 
запный, скоропостижный; г. (Бог. и 
Сло.). нечаянный, непредвидѣнный; 
Кра. пападіета, Винд. пападіет, не¬ 
чаянно, непредвидѣнно; д. (Бог. ж 
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Сіо.) запальчивый; Церк. наглодутіе, | 
запальчивость; е. Раг. па§Ы«, любо¬ 
пытный. 

|| Лит. пи^іиз, внезапный, скоропо¬ 
стижный, напр. смерть. 

Примѣчаніе. Добровскій производилъ 
слово иаЫу отъ корня Ьпа, двигаю 
(си. гбнуть), принявъ основаніемъ 
къ тому прошедшее время сего гла¬ 

гола въ Словацкомъ нарѣчіи, именно 
роЫо вм. роЬпиІо. (См. Зіотеаика, 

1, 65.). Дѣйствительно, первое зна¬ 

ченіе слова паЫу въ Богемскомъ на¬ 

рѣчіи представляетъ это производ¬ 

ство Вѣроятнымъ; НО СЛИШКОМЪ боЛЬ- 

шое обсѣченіе корня отнимаетъ у 
него достовѣрность. 

НАКъ, неун. (Кра.); оттуда: изнани- 
ца или изнанка, с. ж. сторона ве¬ 
щи, противоположная ея лицу. 
Навзничь. 

= Нол. піса, піс, Раг. пігге, изнанка. 
Сн. Пол. па пісе, на изворотъ, въ пре¬ 
вратномъ видѣ; Кра. пак, ^*ак, І5 п]ак, 
апак, зпакі, Винд. зпак, Кро. гпа§. 

Бог. гпак, Раг. па шпак, па игпа- 

сіге, Боен, игпасіре, па игпасі^е, 

Церк. взнакъ. Пол. стар, ѵтгпак, па 
ѵггпак, навзничь; ВЛуз. знак, назадъ. 

|| Нѣм. №аскеп, Сепік, Шв. паске, 
Дат. пакке, Венг. пуак, Лапл. пікке, 

затылокъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова изнанка и навзничь отнесены 
къ корню никнуть, но этотъ глаголъ 
означаетъ: наклоняться лицемь къ 

низу; слѣдовательно онъ, и, еще бо¬ 

лѣе, происшедшія отъ него слова: 

никомъ и ничкомъ (Іа Гасе ои 1е ѵі- 

задё сопіге Іегге) находятся въ совер¬ 

шенной противоположности съ ело¬ 
вою навзничь (зпг 1е <1оз) = ли¬ 

цемь къ верху. 

НАСЪ, мѣст. множ, числа падежъ 
вин. (род. и предл.) для слова я. 

( 
= Церк. наеъ и вы, Бог. пАз, а ну, 
Укр. и ЛРус. васъ. Серб, нас, Сла. 
паз и пааз, Боен. Раг. и Нол. паз, 
Кро. и Дали. па&, Кра. и Винд. паГ, 
Сдо. пАГ, ВЛуз. и НЛуз. паГі,- Люн. 
поз. Сн. Болт, ніт, мы. 

|| Саискр. насъ, Эенд. во. — Лат. поз, 
*р. попз, Ит. поі, Вал. НОИ, Греч, 
(въ двойств, числѣ) пУі, мы и насъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова насъ показано при корнѣ *ы; 

само собою ясно, что «разность Между 
тѣмъ и другимъ словомъ считает¬ 

ся происшедшею отъ измѣненія бу¬ 

квы м на к, какъ будто слово насъ 
употребляется вмѣсто масъ. Но это 
измѣненіе произошло (если только оно 
было) во времена доисторическія и 
сдѣлано не Славянами, потому что 
разсматриваемое слово въ Санскрит¬ 

скомъ языкѣ имѣетъ совершенно та¬ 

кое же образованіе, какое и въ Сла¬ 

вянскомъ; слѣд. намъ должно прини¬ 

мать это слово за корень, въ томъ 
составѣ, который остается неприко¬ 

сновеннымъ при Грамматическихъ 
измѣненіяхъ, т. е. только буквы на. 

Знаменитый языковѣдецъ Боппъ при¬ 

знаетъ сіи буквы основою того же 
слова не только въ языкѣ Санскрит¬ 

скомъ, но и въ другихъ языкахъ. 

См. Его Ѵег§1еісЪеп<1е Огатшаіік 
сіез Запзкгіі и. *ѵ. $. 557. Сн. мое 
примѣчаніе при корнѣ л*ы. 

Не, союзъ отрицательный., 
= Церк. Болт. Серб, и Укр. не, Сла. 
Раг. Кро. Кра. Винд. Сло. Бог. ВЛуз. 
и НЛуз. пе, Пол. піе, ЛРус. ни, ня. 

|| Лат. Лит. Латыш. Венг. и Нѣм. 
стар, пе, Исл. пё, АСак. пе, па, по, 
Греч, у?', Гото, и Ирл. пі, Санкскр. 
на. 

НЁБО, кв. небеса, с. ср. 1. высшая 
часть міра, въ которой свѣтила совер¬ 
шаютъ свое теченіе; 2. воздухъ или 
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воздушное пространство, облегаю¬ 
щее землю; 3. Стих. Богъ, Промыслъ, 
Провидѣніе; 4. небо = верхняя часть 
рта, которая имѣетъ видъ свода и 
простирается отъ зубовъ до глотки. 

з= 1. Церк. Серб, и Укр. небо, Сла. 
Далм. Кро. Кра. и НЛуз. пеЬо, Пол., 
піеЬо, ВЛуз. пеЬр, Боен. иРаг. пеЬ- 
Ьог. Болт, иебё, Сло. и Бог. пеЬе, 
ЛРус. нѣба, Винд. пеЬи, Люн. пеЬу; 
4. (Серб, н Кра.), Винд. пеЬеГз. — 
$. а. (Боен.), потолокъ; б. (Серб, и 
Бог.), балдахинъ. 

|| I. Санскр. набаса, Сн. Араб, неба *), 
быть поднятымъ; Греч. ѵ€<ро$у Лат. 
пеЬиІа, Нѣм. КеЬеІ, облако. 

НЕСТИ и несть, гл. дѣ. 1. идя дер¬ 
жать что нибудь на себѣ,' при себѣ 
или въ рукахъ; 2. о бурѣ и водѣ: своею 
силою или движеніемъ влечь что съ 
собою; 3. терпѣть; 4. о дѣйствіяхъ 
и обязанностяхъ: исполнять, отпра¬ 
влять; 8. о птичьихъ самкахъ: класть 
яйца; 6. безлично въ отношеніи къ 
воздуху и воздухообразнымъ вещамъ: 
сильно стремится куда; 7. безлично 
же = слабитъ. 

1. Цёрк. нести, Кро. пеГгіі, поЫіі, 
Кра. и Винд. пеГіі, Бог. пёзіі. Сло. 
пеГГ, Пол. піезс, ЛРус. нѣсьць, ВЛуз. 
пеГг, "Серб, нбеити, Сла. и Боен, по- 
«I», Раг. П055ІИ, Да.ім. поГгііі, НЛуз. 
паГсі; 2. (Бог. и Пол.); 4. (Бог. и 
Кро.); 3. (Серб. Бог. Кро. и Пол.). 

|| Евр. коса, *) поднимать; несть; Ла¬ 
тыш. пе(і, Лит. пеГгіі. Си. Перс, не- 
сидень, 3) класть. 

НЗти, вм. ньзти или незти, гл. неуп. 
оттуда: низать, н. нижу, гл. дѣ. 
вздѣвать на нитку сверленые ка¬ 
мешки, жемчугъ, бусы и проч. и 
такимъ образомъ дѣлать вещи, слу¬ 
жащія къ украшенію. 
Ножъ. 

е. 
*) іал *) кііп 3У Ои+м» 

= Серб, ннзати, Винд. пізаіі, Кро. 
папігаѵаіі. Сн. Серб, код, нитка жем¬ 
чугу, каралловъ и т. п.; Укр. низка, 

вереница; Церк. вонзти, Бог. * 
мгепгпаиіі, вонзить, воткнуть. 

|| Латыш. П9ІІ8, ножъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово низать занимаетъ мѣсто осо¬ 

баго корня и, въ видѣ иноязычнаго, 

сравнено съ Араб, низамъ *), кото¬ 

рое означаетъ: расположилъ, соеди¬ 

нилъ въ извѣстномъ порядкѣ, соб. 

жемчугъ. Но съ этимъ словомъ не 
совсѣмъ удобно сравнивать наше сло¬ 

во; они имѣютъ сходство между собою 
по двумъ первымъ согласнымъ бу¬ 

квамъ, а послѣдняя коренная буква 
Арабскаго слова остается безъ соот¬ 

вѣтственной въ нашемъ словѣ. Есть 
и въ Еврейскомъ языкѣ также подоб¬ 

нозвучное слово неземъ, 2) которому 
въ употребляемомъ у насъ переводѣ 
Библіи соотвѣтствуетъ слово усеря- 

зп = серьги. Исх. .XXXII, 2. Но и 
это слово не выдерживаетъ сравне¬ 

нія , потому что и въ немъ, какъ въ 
показанномъ выше Арабскомъ словѣ, 

послѣдняя коренная буква м со¬ 

ставляетъ излишекъ противу нашего 
слова. Такимъ образомъ, поступая 
въ семъ случаѣ сообразно съ XI пра¬ 

виломъ, изложеннымъ въ Предисло¬ 

віи къ Корнеслову, я устраняюсь отъ 
сличенія словъ, которыя не совсѣмъ 
сходны между собою. Бъ подтвер- 

* жденіе сдѣланнаго мною причисленія 
слова низать къ корню нзти я счи¬ 

таю нуяшымъ присовокупить, і)что 
глаголъ низать, по своему образова¬ 

нію, можетъ считаться многократ¬ 

нымъ видомъ корня нзти, и 2) что 

*) |.Щ> »> отэ 



значенія того и другаго слова (вмѣ¬ 

сто корня пзти разумѣя его произ¬ 

водныя: вонзитъ и пронзитъ) нахо¬ 

дятся въ ближайшемъ отношеніи. 

Наконецъ можно замѣтить, что ко¬ 

рень нзти, самъ по себѣ, вышелъ 
изъ употребленія во всѣхъ Славян¬ 

скихъ нарѣчіяхъ; ближайшія же къ 
нему производныя слова употребля¬ 

ются только въ двухъ нарѣчіяхъ: въ 
Церковномъ вонзти и унзти, и въ 
Русскомъ вонзитъ, занозитъ И прон¬ 

зимъ; а въ Богемскомъ нарѣчіи из¬ 

вѣстно, какъ старинное, слово >ѵеп- 

гпаиіі. Сверхъ того у насъ было еще 
слово вынзти = вынуть изъ ноженъ, 

напр. оже кто ударитъ мечемъ не 
вынезъ его; — оже ля вынзетъ мечь. 

Правд. Рус. Стат. XI. 

НИВ А, с. ж. пашня, поле, засѣянное 
или только вспаханное для посѣва. 

= Церк. Болт, и ЛРус. нива, Серб, 
кива, Сла. прѵа, Боен, и РаГ. дпіѵа, 
Кро. пуіѵа, Винд. прѵа, §піѵа, Кра. 
и Далм піѵа, Пол. и Бог. стар, пі¬ 

ита; — Сло. обл. піуга, открытое по¬ 
ле. 

НИЗЪ, с. м. 1. исподняя часть вещи; 

2. нижнее жилье въ зданіи. 
= 1 и 2. ЛРус. низъ. Сн. Церк. низ¬ 
кій, Болт, нискій. Пол. пігкі, піакі, 
Сло. пігкі, Бог. пігк^, ВЛуз. и НЛуз. 
піГкі, Серб, нйзак, Сла. пігак, Боен, 
пігок, Раг. пігок, піГкі, Кро. пігек, 
Винд. и Кра. пізек, низкій. 

|| Санскр. нича, низкій, отъ км, подъ. 

НИКНУТЬ, гл. ср. і. опустить голо¬ 
ву внизъ, наклониться лицевгь къ 
низу; 2. * нагнуться, склониться. 
Ничить трава жалощами. СПИ. 44. 
3. * ничапм, класть земные покло¬ 
ны. 

= і. Бог. ропікпаиіі н ропікаіі. 
Серб. * ник, положеніе наклонивша¬ 
гося. — §. Въ другихъ нарѣчіяхъ 

корень никнутъ выражаетъ три раз¬ 
личныя понятія, именно: 

а. Идти: Бог. * ропікаіі, пройти МИМО; 

утікпаиіі, дойти до какого нмбудь 
мѣста; ргопікаіі, проходить сквозь до 
внутреннихъ частей; постигать'умомъ; 
ѵгупікаіі, выдаваться, выходить изъ 
чего, напр. какъ скала изъ моря; 
тѵупікпаиіі, выйти; появиться; у- 
скользнуть, уйти; гпікаіі и гпік- 

паиіі, произойти, сдѣлаться; уйти 
отъ чего; Раг. пікпиіі, стремительно 
выступить; Пол. ропік, водяной про 
токъ или жила въ землѣ; подземный 
проходъ, подкопъ. 

б. Расти: Винд. И Кра. пікпііі, Серб, 
нйкнути и ниііи, н. никнем, Кро. 
пікпиіі, Боен, пікпиіі, пісаіі, ігпік- 

пиіі, Раг. пікпиіі, піггаіі, ігпікпиіі, 

пустить отростки, произрастать. 
в. Смотрѣть: Церк. приникнути, Болг. 

занйкна, заглянуть; Болг. занича, 
присматривать за кѣмъ, особ, съ 
злымъ намѣреніемъ; занйчаніе, зрѣ¬ 
лище. 

Подъ сіи понятія не подходятъ слѣ¬ 
дующія значенія : а) Пол. пікпас?, 
Кро. ігпікпиіі, исчезать, обращать¬ 
ся въ ничто; /3) Бог. пікпаиіі, ис¬ 
правлять напр. работу. 

|| Нѣм. піекеп, Голл. піккеп, Дат. 
пікке, Шв. піека, давать знакъ дви¬ 
женіемъ или наклоненіемъ головы; 
(Нѣм.), опустить голову внизъ во 
время дремоты. 

НИТЬ, с. ж. 1. прядь изъ льна,вол- 

ны и т. п. 2. у Ботаниковъ: родъ 
ножки, поддерживающей головку 
цвѣтка; 3. непрерывное продолженіе 
рѣчи. 

= 1. Церк. нить, Сло. піГ, Бог. Винд. 
Кра. и Кро. піі. Пол. піе, ВЛуз. 
піех, НЛуз. піг, ЛРус. нитка. 

|| Ест. пііі, Фин. пііП, род. пііііа. Сн. 
Греч, ѵіаѵ. Лат. пеге, прясть. 

Но, сою. употребляемый для означе¬ 

нія противоположности, изъятія и 
разности. 

= Серб, и Болг. во. Боен. пи. 
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НОВЫЙ9 ал, ое, при 1. не давно 
сдѣланный, недавно начавшій суще^ 
ствоватъ; 2. недавно выросшій ндн 
начавшій расти, напр. трава; 3. не 
бывшій еще въ употребленіи, не¬ 
давно изобрѣтенный иди открытый; 
4. неопытный, не Привыкшій къ че- 

=*1. Церк. Болт, и ЛРус. новый. Пол. 
и ВЛуз. потѵу, Бог. поѵгу, Укр. но- 
вій, Сло. помгі, Раг. поѵі, Серб, нов, 
Сла. Боен. Кро. н Кра. поѵ, Вннд. 
пои; 2. (Пол. Бог. Сло. Кро. и Раг.); 
3. (Пол. Бог. Кро. н Вннд.); 4. (Пол. 
Бог. и Кро.). 

|| Лат. поѵиз, Ит. пиоѵо, Исп. пиеѵо, 
Фр. поиѵеаи, пеиГ„Санскр. цава, Гото. 
шуг]а, АСак. пт, пе*г, про*, Англ, 
пеѵ, Гол. піеитѵ, Перс, пау, *) Лнт. 
паи] аз. Сан. паиіаз, Прус. др. йаипз, 
Нѣм. пей, стар, піет, шт, пеж, паѵ, 
Греч. ѵіод9 Шв. пу. Дат. пие, Нел. 
пуг. 

НОГА, с. ж. 1. одинъ изъ членовъ 
тѣла животнаго, который состоитъ 
изъ лядвеи, голени и ступни, и слу¬ 
житъ къ стоянію и хожденію; % 

образецъ (Гоппе) человѣческой ноги, 
сдѣланный изъ дерева и употребля¬ 
емый при расправливавін или чище- 
ніи сапоговъ; 3* ножка = у домаш¬ 
нихъ приборовъ: часть, служащая 
къ поддержанію ихъ въ прямомъ по¬ 
ложеніи; 4. ножка = въ Ботаникѣ: 
стебелекъ, на которомъ листокъ или 
цвѣтокъ держится. 

= 1. Церк. н Укр. «нА, Серб, нбга, 
Сла. Боен. Кро. Кра. Вннд. Пол. и 
НЛуз. пода, Раг. подЬа, Бог. Мор. 
Сло. н ВЛуз. поЬа, ЛРус. нагй, Люн. 
піода; 3. (Пол.); — Боен, поздіе^е, 
Кра. зпозЬ^е, Вннд. зпозЪ]е, зпизіце, 
ножки у кровати; 4. Бог. погка; — 
Пол. поікі, хвостики у нѣкоторыхъ 
плодовъ. 

НОГОІЪ, гтя, с. и. роговая пластни- 

1) * 

на па концѣ пальца у человѣка, по- 
»рц*яц>ідя? МЯКИШЪ. 

Церк. ноготь, Кро. поЪсі, Вннд. 
поЪеі, пиесЪц Кра. поЬі, ЛРус. во- 
гыць, ВЛуз. посЬсі, Пол. покіес, * 
подіес, Болт, нбкоть, Сло. посЪеі, 
Бог. пеЬеі, Серб, нокат, Сла. Боен, 
и Раг. пока!, НЛуз. покГсЬ. 

|| Санскр. нам а, Лнт. пбдаз, Сан. па¬ 
дав, Латыш, юадз, Нѣм. N^1, Шв. 
падеі, Исл. пбдеі. Дат. педі. Перс. 
нахень 1). 

НОСъ, с. м. 4. выдавшаяся часть 
лица между челомъ и ртомъ, служа¬ 
щая орудіемъ обонянія; 2. клювъ у 
птицъ; 3. передняя часть водоход¬ 
наго судна; 4. пространство земли, 
выдавшееся въ море клиномъ. 

= 1. Церк. Болт, и ЛРус. носъ, Серб, 
нос, Сла. Боен. Кра. Пол. и Бог. нов, 
Раг. пооз, Кро. позх, Сло. поГ, ВЛуз. 
и НЛуз. поГц Вннд. ПоГв, пик, Уір. 
нисъ; 2 и 3. (Пол. я Бог.); 4. (Бог. 
нов.). 

|| Лнт. поГіз, АСак. позе, пазе, паезе. 
Англ, позе, Шв. паза, Санскр. пасе. 

Лат. пазиз, Ит. пазо. Вал. н'с,Нѣм. 
ШГе, * паГа, Норв. пазе, паазе, Дат. 
паезе, Исл. пбзе. Гол. пеие, Фр. пег. 
§. а. Латыш. паЬ*із, ноздря; б. Шв. 
воз, у животныхъ*, рыло, норда. Сн. 
Шв. поза, чувствовать залахъ. 

НбЧвы, с. Ж* НН. ОТЛОГІЙ лотовъ. 
= Укр. ночвы, Церк. нощвы, Сла. Кро. 
щ Далм. пасЬѵе, Боен. пассЬѵе, ЛРус. 
начбвкц Серб. дйВве, Раг. пассііі, 
НЛуз. пагкі, Бог. песку, Пол. піеска, 
Вннд. вігЪке* піГЬке. — $. Кра. пі- 
ГЬке, корыто, въ которомъ моютъ 
вялыхъ дѣтей. 

|| Цел. пбекѵі, лодка сдѣланная изъ 
одного дерева. 

ВОЧь, с. ж. время, въ продолженіе 
котораго солнце находится подъ не¬ 
босклономъ. 

*> 
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= ЛРус. юль, Кра. хюхЬ, Сла. и Кро. 
росЬ, Раг. поосЬ, Церк. а Болт, нощь, 
Боев, поссЪ, Серб. ноК, Пол. Сю. ■ 
Бог. пос, ВЛуз и НЛуз. нож, Ванд. 
пигЪ, Укр. ннчь. 

|| Ист. посЪе, Ит. поИе, Лат. пох, 
Исл. пб«, паіі, Шв. паи. Дат. па*, 
Гото. паЪіз, Нѣв. ІіосЬ*, * паЪ*, * 
поЪі, Латыш, паки. Лаг. в Сам. 
пакііз, Год. па$1, Санскр. «мж, Греч. 
ѵѵ%, фр. пик, АСак. паеЬі, пеаЬі, 
піЪі, Англ. пі$Ьі, Шотд. пісЬ*. 

НРАВЪ, с. м. 1. (и * норовъ), свой¬ 
ство, природная мдн пріобрѣтенная 
склонность, расположеніе къ мему 
нибудь доброму или худому; 2. (стар, 
и прост, норовъ), обыкновеніе, обы¬ 
чай, введенный въ употребленіе ме¬ 
жду какимъ нибудь народомъ; 3. 
прост, норовъ =* упрямство. 

= 1. Серб, нарав. Боен, и Кро. пагат, 
Бог. тгамг, * пгатг; 2. Церк. нравъ, 

. Укр. нбровы, (Боен. Кро. и Бог.), 
Под. пагбіѵ, стар, погбмг и лігавг. 
§. а. (Серб, и Боен.), Сла. и Раг. 
пагат, Вннд. пагаи, Кра. пагаѵа, есте¬ 
ство, сущность; б. (Под.), худая при¬ 
вычка. 

|| ВМодд. игра б, привычка; нравъ. 

НРѣТЬ, гл. иеуп. (Церк.); оттуда: 
нырять, обд. (Астрах.) нырять, гл. 
ср. 1. опускаться въ воду на корот¬ 
кое время и плыть чрезъ нѣкоторое 
разстояніе подъ водою; 2. о водо¬ 
ходномъ суднѣ: качаться съ носа на 
корму и наоборотъ; 3. прост, упра¬ 
шивать ходя по домамъ. 
Нора, кавура, понурый. 

= Кро. попіі, Пол. пигкас. — §. а. 
ВЛуз. пигіеі, Пол. пигеус, Боен, по- 
гііі, Раг. погіці, НЛуз. пігкаГзЬ, по¬ 
гружать въ воду; Бог. погіі^ ее, по¬ 
гружаться, потопать; Серб, пбнор, 
мѣсто, въ которомъ рѣка скрывает¬ 
ся подъ землею: б. Церк. понр'іти, 
увязнуть въ чемъ; в. Церк. поиыря- 
ти, украдкою ходить куда. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово канура или конура, считаясь 

иноязычнымъ, занимаетъ мѣсто осо¬ 
баго корня, а слово иолурым отне¬ 

сено къ корню нуришѣ. Относитель¬ 

но перваго слова, которое по значе¬ 

нію сходно съ словомъ кора, надоб¬ 

но припомнить замѣчаніе объ уста¬ 

рѣвшей приставкѣ кв, сдѣланное при 
словѣ лугъ; а послѣднее я сюда от¬ 

несъ, имѣя въ виду Пол. ропигу, ко¬ 

торое соотвѣтствуетъ нашему слову, 
и по другому значенію Имѣетъ близ 
кое отношеніе къ слое у ныряй*, 

именно: говорится ропигу шозі, о 
* такомъ мостѣ (при слюзѣ), чрезъ ко¬ 

торый вода течетъ. 

ну, иежд. прост, і. употребляемое 
при понужденіи къ какому нибудь 
дѣйствію; 2. напр. обл. (Камч.) да, 
такъ. 

= 4. ЛРус. и Укр. ну, Сла. Боен. Раг. 
Кро. Пол. и Бог. пи, Кра. и Дали, 
пи, по, Сло. по, поіа. Серб, но. Сю. 
ВЛуз. л НЛуз. по. — §. ЛРус. но, 
говорится, когда понуждаютъ ло¬ 
шадей идти. 

|| Венг. по, поГга. — Латыш» пк, то¬ 
же, что ЛРус. но. 

НУ да, с. ж. неуп. (стар.), замѣнено 
словомъ: нужда, с. ж. 1. необходи¬ 
мость, неизбѣжная обязанность; 2. 

| надобность; 3. (и * нужа), недоста¬ 
токъ въ необходимомъ, бѣдность; 4. 
насиліе, насильственное дѣйствіе; 3. 
♦ нуда — короста, чесотка; в. на . 
званіе птицы: ахчіеа дагхеШ. 

= 2. ВЛуз. пиГа; 3. Укр. нудык, ЛРус. 
нуда. Пол. пе«іга, (ВЛуз.), Бог.? паиге, 
о пйге, Вннд. и Кра. п^а; 4. Церк. 
нужда, (Бог.). — §. НЛуз. пиГа, бѣ¬ 
да; страхъ. — Сн. Укр. нудитн, Раг. 
пшікі, побуждать; Серб, нудити, Кро. \ 
пикііі, понуждать просьбою къяде- 
нію; (Кро.), Вннд. рописікі, Кра. ро¬ 

лике*! , предлагать кому что; (Кро.) 
* привлекать, приманивать. 
|| Исл. паші, Шв. и Дат. пбк, А Сак. 
пеасі, пеосІ,діусІ, Англ. пеек, Гол. 
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поД, Нѣм. ІѴоіЪ, етар. поі, поЛе, 
пу^; — Санскр. нуд», заставлять 
идти; Готе, паиІЬ^ап, принуждать; 
понуждать. Фин. пииГа, недостатокъ 
въ немъ. 

НУРить, гл. неуп. оттуда*, изнурйть 
■ изнурять, гл. дѣ. истощать,при¬ 
водить въ изнеможеніе. 

= Цбрк. изнурятн. — §. (Церк.), упо¬ 
треблять на что; тратить, издер¬ 
живать; съѣсть, употреблять въ пи¬ 
щу. 

% 

НЫНѣ, напр. 1. въ настоящее время, 
теперь; 2. сегодня. 

= Церк. нынѣ. Пол. * піпіе, Бог. пу- 

п], * пупуе, Сло. тГіпі, Л юн. піппа. 

|| Перс, нуиа, 1) Греч, ѵѵѵ, Лат. пипс, 
Нѣм. пип, * пи, АСак. Гото. Исл. 
Шв. Дат. Гол. н Шотл. пи, Англ, 
поит. 

НЫТЬ, н. нбю, гл. ср. 1. о членахъ 
тѣла*, чувствовать глухой ломъ, быть 
подвержену ломотной болѣзни; 2. 
тосковать, скучать. 

= Бог. * пуіі, Пол. пус, худѣть, чах¬ 
нуть^ Серб. н>и]ати, о вѣтрѣ: ко- 
лебатѣ, колыхать. 

II Перс, нуйидень, X) 

НѢГа, Сг ж. і. содержаніе кого или 
чего въ особенной бережи; 2. при¬ 
вольное, беззаботное житье. 

1) а> 0^ 

= Церк. нѣговбти, содержать въ до¬ 
вольствѣ ; нѣговбніе = довольство 
во всемъ; — Серб, иёгі. Бог. * пеііа, 
пе^а, привольное воспитаніе; — Боен. 
5пе§оѵаіі, льстить. 

НѢМой, ая, ое, прил. 1. не могу¬ 
щій пользоваться орудіемъ слова; 2. 
безмолвный, не объясняемый слова¬ 
ми, напр. скорбь; 5. * иноплеменный, 
иноязычный. 

= Церк. нѣмый, Болг. нъмый и ня¬ 
нин, Пол піету, ВЛуз. гдету. Бог. 
пету, Сло. пеші. Серб, нем, ни]ем, 
Раг. п]ет, Кро. и бинд. пет,ЛРус. 
нямый, Укр. нимій, НЛуз. піші,Сла. 
пігпі, пііп. 

|| 1. Латыш. пеЬшз, Венг. пета. 

НАНя, употребительнѣе нянька, с- 
ж. женщина или дѣвица, которая 
ходитъ за дитятемъ. 

= ' ЛРус. нянька, Пол. папка, піапка. 

§. а. Сло. обл. папа, тётка; б./Боен, 
папа, бабка; в. Укр. неня,неныса, 6 

матери: родимая. Сн. ВЛуз. и НЛуз. 

пап, отецъ. 
|| Перс, ному, *) Ит. пап па, слово, 
приговариваемое при качаньи дитя¬ 
ти въ люлькѣ: баю, бай; Греч, ѵаѵѵ^ 

тетка; Тур. нема, а) слово, которымъ 
дѣти называютъ мать, бабушку и 
кормилицу; Венг. пепе, старшая се¬ 
стра. 

|*) ») 

Конецъ первой чісти. 


